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  ФОНЕТИКА 
ДАНЫШЫГ  СЯСЛЯРИ 

Фонетика данышыг сясляриндян бящс едир. Данышыг сясляри 
данышыг цзвляри васитясиля щяйата кечирилир. Онлар ашаьыдакылар-
дыр: 
1-аьъийярляр, 2-няфяс борусу, 3-гыртлаг вя сяс телляри, 4-аьыз 
бошлуьу, 5-дил, 6-додаглар, 7-дишляр, 8-бурун бошлуьу. 

Данышыг сясляри ики ъцр олур: 1) саит сясляр, 2) самит сясляр. 
Саитлярин тяляффцзцндя щава ахыны аьыздан сярбяст чыхыр, 

йяни щеч бир манеяйя раст эялмир вя саитляр чох айдын сяслянир. 
Тяляффцз заманы щава ахынынын аьызда мцхтялиф манея-

ляри дяф етмясиндян йаранан сясляр самит сясляр адланыр. 
Фонетика ики йеря айрылыр: 

1) орфографийа – дцзэцн йазы гайдалары 
2) орфоепийа – дцзэцн тяляффцз гайдалары 

 
ЯЛИФБА 

Щярфлярин мцяййян сыра иля дцзцлцшц я л и ф б а адланыр. 
            ж 

а ф к п в  
б э г р й 
ъ ь л с з 
ч щ м ш 
д х н т 
е ы о у 
я и ю ц  

Дилимизин ялифбасында 32 щярф вар. Щярфлярдян 9-у саит, 
23-ц ися самит сяси билдирир. Биз щярфляри йазыр вя эюрцрцк, 
сясляри тяляффцз едир вя ешидирик.  

Енсиклопедийаларда, лцьятлярдя, мобил телефонларда, мя-
лумат китабчаларында сюзляр ялифба сырасы иля верилир. 
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«К» щярфи ики ясас сяси ифадя едир: к (ики) вя к´ (к´убок´) 
Бязян тяляффцздя [г] сяси [к´] сясиня чеврилир: [док´гуз]. Бязян 
ися [к] сяси  [х´] сясини йарадыр:  (ялях´) 

  
САИТ  СЯСЛЯРИН  НЮВЛЯРИ  

Саит сясляр ашаьыдакы кими тясниф олунур: 
1. Дилин арха вя юн щиссясиндя дейилмясиня эюря: 

1) галын саитляр ([а], [ы], [о], [у]);  
2) инъя саитляр ([я], [е], [ю], [и], [ц]).  

2. Додагларын вязиййятиня эюря:  
1) додагланан саитляр ([о], [ю], [у], [ц]);  
2) додагланмайан саитляр ([а], [я], [е], [и], [ы]).  

Додагланан саитляр бунунла фярглянир ки, онларын тяляф-
фцзцндя додаглар бир гядяр иряли эяляряк даиряви шякил алыр.  

3. Дилин цст дамаьа доьру галхмасы вя нисбятян ашаьы 
енмяси вязиййятиня эюря:  

1) гапалы саитляр ([ы], [и], [у], [ц]);  
2) ачыг саитляр ([а], [я], [о], [ю], [е]). 

 
САМИТ  СЯСЛЯРИН  НЮВЛЯРИ  

Самит сясляр ъинэилтили вя кар олур. 
Ъинэилтили самитлярин ямяля эялмясиндя сяс телляри иштирак 

едир, буна эюря онлар сясдян вя кцйдян ибарят олур. 
Ъинэилтили самитляр:[б] [ъ] [д] [э] [ь] [ж] [г] [л] [м] [н] [р] [в] [й] [з] 

Кар самитляр йалныз кцйдян ямяля эялир.  
Кар самитляр: [п] [ч] [т]  [к] [х] [ш] [к´] [ф] [х´] [с] [щ] 

Ъинэилтили вя кар самитлярин чоху ъцтлцк тяшкил едир, 
бунунла йанашы [л], [м], [н], [р]  самитляринин кар гаршылыьы, [щ] 
самитинин ися ъинэилтили гаршылыьы йохдур: 

[б] [ъ] [д] [э]  [ь] [ж] [г]  [л] [м] [н] [р] [в] [й]  [з]  - 
[п] [ч] [т]  [к] [х] [ш] [к´] -    -    -    -  [ф] [х´] [с] [щ] 
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САИТ  СЯСЛЯРИН  ТЯЛЯФФЦЗЦ 
1. Ейниъинсли гоша саитляр бир узун саит  кими тяляффцз олунур: 

саат [са:т],     тяяссцф [тя:ссцф],     бядии [бяди:]. 
2. Мцхтялифъинсли гоша саитлярин арасына [й] сяси дахил олур: 
 радио [радийо], аиля [айиля],  зяиф [зяйиф] 
3. Сюздя яа, ця, ца саитляри йанашы эялдикдя биринъи дцшцр, 
икинъи узаныр:  

фяалиййят [фа:лийят], мцяллим [мя:ллим], мцавин [ма:вин] 
4. Сюздя йанашы эялян еа саитляри [ийа] кими тляффцз олунур: 
 театр [тийатр], океан [окийан], идеал [идийал] 
5. Сюздя о вя ю саитляриндян сонра [в] сяси эялярся, в дцшцр о вя 
ю саитляри узаныр: довшан [до:шан] 
6. Сону а, я саитляри иля битян чохщеъалы сюзляря яввялиндя би-
тишдириъи й самити олан мцяййян шякилчиляр гошулдугда, тяляффцз 
заманы щямин саитляр ащянэ ганунуна уйьун олараг гапалы 
саитляря ([ы], [и], [у], [ц]) сясляриндян бириня чеврилир:  

сахлайын [сахлыйын], няняйя [нянийя], бабайа [бабыйа]  
7. Дилимиздя узанан саитляр дя вардыр: 
 дащи [да:щи], Фцзули [фцзули], вясигя [вясигя] 
Йахуд: Чемпион Адил [мядяни] оьландыр. 
              Узагдан нефт [мя:дяни] эюрцнцрдц. 
ГЕЙД: ы вя ц саитляри узанмыр. 
   

САМИТ  СЯСЛЯРИН  ТЯЛЯФФЦЗЦ 
1. Сюз ортасында гг, пп, тт, кк самитляри йанашы эялярся, тяляффцз 
заманы онлардан бири дяйишир: 
  доггуз [док´гуз], таппылты [тапбылты], щятта[щятда], сяккиз 
[сякэиз] 
2. Шякилчинин тяркибиндя эялян гоша йй самитляриндян бири тяляф-
фцз заманы дцшцр: 
  ядябиййат – [ядябийат], фяхриййя – [фяхрийя], ъямиййят – 
[ъямийят] 
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3. Сюз сонунда гоша самит ишлянярся, она самитля башлайан 
шякилчи артырылдыгда гоша самитин бири йазылыр, бири ися дцшцр: 
 хятт [хятдян], сирр [сирляр], щисс [щисляр] 
4. Сюз ортасында ики кар самит йанашы эялярся, тяляффцздя 
икинъиси юз ъинэилтили гаршылыьына чеврилир: 
 Авеста [авесда], истигамят [исдига:мят] 
5. Сюз ортасында к сясиндян сонра истянилян самит эялярся, 
тяляффцздя к= х´ олур: 
 Мяктяб [мях´тяб], мяктябли [мях´тябли]  
6. Сюз сонунда б, д, э, ъ+г, к, з сясляри эялярся, тяляффцз 
заманы онлар дяйишилир: 

Палыд, тцфянэ, аьаъ, гонаг, чийяляк, алмаз  
[Палыт, тцфянк, аьач, гонах, чийялях´, алмас] 

ГЕЙД: Беля сюзлярдя сон самитин дцзэцн йазылышы цчцн она  
 саитля башлайан шякилчи артырмаг лазымдыр:  

палыд-а, тцфянэ-я, аьаъ-а.  
7. Сону г иля гуртаран сюзя саитля башлайан шякилчи артырдыгда  

г = ь олур: гонаь-а. 
8. Сюз ортасында г сясиндян сонра кар самит эялярся,  г сяси 
дяйишир, ъинэилтили самит эялярся, дяйишмир: 
 игтисадиййат  [ик´тисадийат] 
 истиглалиййят  [истигла:лийят] 
9. Сону к самити иля битян сюзляря саитля башлайан шякилчи 
артырылдыгда  

к = й олур: чичяк; чичяй-ин, чичяй-я, чичя-йи (бу, адятян, 
исмин йийялик, йюнлцк, тясирлик щалларында баш верир.) 

10. Сюзцн биринъи щеъасында ишлянян ъ сясиндян сонра саммит 
ишлянся,ъ = ж вя йахуд ъ = ш олур:  
 яъдад [яждат], иътимаийят [иштимаийят]  
11. Цзв, цзр, щюкм, рящм, сядр кими сону ики самитля битян 
тякщеъалы сюзлярдян цзрлц, цзрсцз, рящмли, рящмсиз, сядрлик 
кими сюзляр дцзялтдикдя цч самит йанашы эялир. Буна эюря щя-
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мин сюзлярдя ики самит арасына бир саит ялавя едилир вя [цзцррц], 
[цзцрсцз], [рящимли], [рящимсиз], [сядиррик'] кими тяляффцз олунур. 
12. Сону ики кар самитля битян сюзляря самитля башланан щяр 
ъцр шякилчи артырдыгда ися щямин самитлярдян икинъиси тяляффцз 
олунмур: достлуг – [дослух], нефтчи – [нефчи], туристляр – 
[турисляр], сярбястлик – [сярбяслих'], сцстлцк – [сцслцх'], почтдан – 
[пошдан], цстдя – [цсдя]  

 
АЩЯНЭ ГАНУНУ 

Сюздя галын вя йа инъя саитлярин бир-бирини излямясиня 
ащянэ гануну дейилир.  

Ащянэ ганунуна табе оланлар: «галын», «инъя», «ганун» 
Ащянэ ганунуна табе олмайанлар: «ащянэ» 
Ащянэ гануну морфоноложи щадисядир, йяни щям фоне-

тикайа, щям дя морфолоэийайа аиддир. 
 

ЩЕЪА 
Тяляффцз заманы сюзлярин асанлыгла бюлцня билян щиссяля-

риня щеъа дейилир:  
А-зяр-бай-ъан, ся-йа-щят-чи-ляр, гящ-ря-ман-лыг, и-йир-ми  
Сюздяки щеъаларын сайы онда ишлянян саитлярин сайы гядяр 

олур. Щеъа йалныз бир саитдян дя ибарят ола биляр: 
А-и-ля, а-та, у-шаг-лар 

Сюзляр сятирдян сятря щеъаларла кечирилир. Лакин бир щярф-
дян ибарят щеъаны сятрин сонунда сахламаг вя йа йени сятря 
кечирмяк олмаз: и-няк, сцн-и. 

Гошасамитли сюзляр сятирдян сятря кечириляркян самитляр-
дян бири сятирдя сахланылыр, диэяри ися йени сятря кечирилир: 

 
сяк-           эцл- ад- 
киз             ляр   дым  
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ВУРЬУ 
Сюздяки щеъалардан биринин о бириня (вя йа о бириляриня) 

нисбятян гцввятли тяляффцзцня вурьу дейилир. Цзяриня вурьу дц-
шян щеъа вурьулу щеъа адланыр. 

Бизим дилимиздя вурьу чох заман сюзцн ахырынъы щеъа-
сына дцшцр. Лакин яввялинъи щеъаларында вурьусу олан сюзляр 
дя аз дейил: трактор, комбайнчы, космос вя с. 

Вурьу гябул етмяйян шякилчиляр:  
1) Исмин хябярлик (шяхс) шякилчиляри: 

-ам2, -сан2, -дыр4, -ыг4,- сыныз4, -дырлар4. 
2) Сойад ямяля эятирян сякилчиляр: -ов, -йев, -ова, -йева. 
3) Исим дцзялдян -эил шякилчиси. 
4) Фелин инкар шякилчиси: -ма2 
5) Фелин нягли кечмиш, индики, гяти вя гейри-гяти эяляъяк 

заман шякилчиляриндян сонра эялян шяхс шякилчиляри: 
6) иди, имиш, ися щиссяъикляринин ихтисар формасы. 
7) Фели баьлама шякилчиляри: -мадан2 вя -аркан2 шякил-

чисинин 2-ъи щеъасы. 
8) Фелин ямр шякли ЫЫ шяхс ъямин шяхс шякилчиси: -ын4 
9) Шяхс-кямиййят шякилчиси: -лар2.  

ИСТИСНА: Шцщуди кечмиш заманда вя ямр, шярт шякилляриндя  
-лар2 вурьу гябул едир.  

10)Зярф дцзялдян -ла (-ля) вя -ъасына2 шякилчиляри. 
11) -ла2 (иля)  вя  ъа2 гошмалары. 
12) Суал ядаты: -мы4 
13) Фикрин мянбяйини билдирян модал сюзлярдяки –ъа2.  
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ФОНЕТИК ТЯЩЛИЛ 
Тящлил заманы ашаьыдакылар мцяййянляшдирилир:  
1) Сюзцн сяс вя щярф тяркиби. 
2) Сюзцн щеъалары вя вурьусу. 
3) Саит сясляр (галын, инъя; додагланан, додагланмайан; 

ачыг, гапалы). 
4) Самит сясляр (кар, ъинэилтили). 

ГЕЙД: Тящлил заманы;  
  щярф, ащянэ, щеъа, вурьу йазылыша,  
сяс, саит, самит ися охунуша ясасян мцяййян олунур.      
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ЛЕКСИКА 
 
СЮЗЦН  ЛЕКСИК  ВЯ  ГРАММАТИК  МЯНАСЫ 
Сюз дилин ясас ващидидир. Дилдяки сюзлярин щамысы бирликдя 

дилин лцьят тяркибини, йяни лексикасыны тяшкил едир. Дилин лцьят 
тяркибиндян бящс едян бюлмя лексиколоэийа адланыр. 

Сюзцн ифадя етдийи мяна онун лексик мянасыдыр. Йяни  
щямин сюзц дейяркян няйи баша дцшмяйимиздир. 

Сюзцн грамматик мянасы да олур. Грамматик мяна 
сюзцн щансы нитг щиссясиня аид олмасы вя щямин нитг щиссясиня 
аид хцсусиййятляри дашымасыдыр. 

«Изин» сюзц: иъазя алмаг лексик мянасы, исим вя адлыг 
щалда олмасы грамматик мянасыдыр. 

Сюзцн лексик мянасыны мцхтялиф йолларла изащ етмяк олар: 
1) Щямин сюзя йахын мяналы сюз сечмякля: тямял-бцнювря 
2) Яшйанын, щярякятин яламятлярини изащ етмякля: 

      сарыкюйняк – сары рянэли гуш;  
      шцтцмяк – сцрятля ютцб кечмяк 

3) Сюзцн щиссяляринин мянасыны ачмагла:  овлаг – ов йери 
  
      СЮЗЦН  ЩЯГИГИ  ВЯ  МЯЪАЗИ  МЯНАСЫ 
Сюз тяляффцз едиляркян аьыла эялян илк мяна щягиги мя-

надыр.  
Инсанлара мяхсус мцяййян щярякятляри ъансыз яшйалара 

аид етмяк нятиъясиндя мейдана чыхан мяна ися мяъази мя-
надыр: 

инсанын айаьы (щягиги) – кяндин айаьы (мяъази) 
инсанын голу (щягиги) – чайын  голу (мяъази) 
ушаг йатды (щягиги) – кцляк йатды (мяъази) 
Бядии ясярлярдя сюзлярин мяъази мяналарындан даща эениш 

истифадя олунур. 
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Йалныз бир лексик мянасы олан сюзляря тякмяналы сюзляр 
дейилир: тяййаря, автобус 

Ейни лексик мяна иля баьлы бир-бириня йахын мцхтялиф мя-
налары билдирян сюзляря ися чохмяналы сюзляр дейилир: гапынын 
аьзы, йолун аьзы  

Чохмяналы сюзляр бир-бириня охшар яшйалары, йахуд охшар 
яламят вя щярякяти билдирир. 

 
ОМОНИМЛЯР 

Дейилиши вя йазылышы ейни олан, лакин лексик мяналарына 
эюря тамамиля фярглянян сюзляря омонимляр дейилир. Омо-
нимляр щям ейни, щям дя мцхтялиф нитг щиссяляри ола биляр: 

 – Ейни нитг щиссяси: баь (исим, исим) 
 – Мцхтяlиф нитг щиссяси: йол (исим, фел) 
 – Бир нечя нитг щиссяси: сары (сифят, фел, гошма) 

Щансы сюзляр омоним кими эютцрцля билмяз? 
1) Цмуми вя хцсуси исимляр: гярянфил (эцл) вя Гярянфил (ад) 
2) Хцсуси исимляр: Араз (чай) вя Араз (ад) 
3) Ейни ъцр йазылыб, вурьуларына эюря фярглянян сюзляр: 

эялi'н (исим)  эя'лин (fel) 
4) Йазылышы, тяlяффцзц ейни, лакин кюкляри мцхтялиф олан сюзляр: 

а) Кцляк ясир.  б) Düşmən ясир дцшдц. 
5) Сяслянмясиня эюря ейниляшян сюзляр (паронимляр): 

  мятн             мятин  
Щям чохмяналы, щям дя омоним олан сюзляр: 

бурун, боьаз, йар, сай, ал, ат, инъи, гуру, аьры, кюк, дил, 
тут, бел, йай, гаш, гол, долу, йол, дцз...  
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СИНОНИМЛЯР 
Йазылышы вя дейилиши мцхтялиф олан, лакин ейни вя йа йахын 

мяналары билдирян сюзляря синонимляр дейилир. 
Синонимляри тяшкил едян сюзляр ейни бир нитг щиссясиня аид 

олур: 
1– Исим: ейняк, чешмяк, эюзлцк;   говун, йемиш 
2– Сифят: гяшянэ, эюзял, эюйчяк;    щцндцр, йцксяк, уъа 
3–Фел: отурмаг, яйляшмяк;  йатмаг, мцрэцлямяк, йухуламаг 
Синонимляр фикри даща дягиг ифадя едир вя йерсиз тякрарын 
гаршысыны алыр. Дилимиз синонимлярля зянэиндир.  

  
АНТОНИМЛЯР 

Мянаъа бир-биринин якси олан сюзляря антонимляр дейилир. 
Антонимляри тяшкил едян сюзляр ейни бир нитг щиссясиня 

аиддир. 
  ишыг-гаранлыг (исим), арыг-кюк (сифят), ойаныр-йатыр (фел) 

 
ЦМУМИШЛЯК ВЯ ЦМУМИШЛЯК  ОЛМАЙАН   

       СЮЗЛЯР 
Щамы цчцн мялум олан сюзляр цмумишляк сюзляр адланыр. 

Бунлар дилин фяал лцьят фондуна дахилдир. Биз эцндялик 
нитгимиздя, ясасян, беля сюзлярдян истифадя едирик: 

су, щава, дуз, чюряк, чай, дяниз, гырмызы, сары, йашыл 
Щамынын нитгдя истифадя етмядийи сюзляр цмумишляк ол-

майан сюзляр адланыр вя бир нечя група бюлцнцр: 
 
1.Диалект сюзляр 

Беля сюзляр мящялли характер дашыйыр вя йалныз бир груп 
ящалинин дилиндя ишлянир: 

неъя – щанъары 
кцчя – доггаз 
тез – беъид  
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гяфилдян – лапдан   
гарьыдалы  – кябя, мякя, пейьямбяри, гаргундей, (сцтцл) 
хийар – эцлбясяр, йелпяняк 
лобйа – маш 
нялбяки – зир  
дюшякъя – нимдяр 
дясмал – ялардан, тялис  
щцндцр – гялби  
даш – гямбяр  
ип –  зивя 
чюряк – яппяк 
нишан алмаг – тушгулламаг 
нишанламаг – маншырламаг 
Диалект сюзлярдян бязян бядии ясярлярдя дя истифадя 

олунур ки, буна диалектизм дейилир. 
 
2.Терминляр 

Мцхтялиф ихтисас вя пешя сащяляри иля ялагядар олан сюзляря 
терминляр вя йа ихтисас сюзляри дейилир: 

Азярбайъан дили: фонетика, самит, мцбтяда;    
Ядябиййат: сцжет, фолклор, поема, очерк;  
Биолоэийа: ийняйарпаглылар, флора, субтропик;   
Тибб: - анэина, валидол, грип, пневманийа;  
Мусиги: форте (уъадан), пиано (пясдян)  
Рийазиййат: тянлик 

Терминлярин характерик хцсусиййятляри: 
         1) йыьъамлыг 
         2) йени сюз йаратмаг габилиййятиня малик олмаг 
         3) емосионаллыьын,  синониминин, мяъазилийин олмамасы 

Щяр елм сащясинин, пешянин юзцнямяхсус терминляри 
олур. Ихтисас сюзляриндян, йяни терминлярдян елми цслубда да-
ща чох истифадя олунур.  
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Терминляр, ясасян, елми цслубда ишлянир, бязян ися бядии 
ясярлярдя дя истифадя олунур.  

Йалныз терминляр кими чыхыш едян сюзляр: метафора, си-
некдоха, фиксаж, акварел... 

Щям термин, щям дя цмумишляк сюзляр: эцъ, буъаг, гцв-
вя, енержи, зярф, сай, фел… 

Ъямиййятин мядяни инкишафы иля ялагядар олараг бязи 
терминляр (ихтисас сюзляри)  цмумишляк сюзляря чеврилир: 

акварел, екран, соло, аспирин, арайыш, протокол вя с. 
 
3.Архаизмляр (кющнялмиш сюзляр) 

Вахтиля ядяби абидяляримиздя, айры-айры сяняткарларын 
йарадыъылыьында ишляниб, сонрадан кющнялян вя юз цмумиш-
ляклик хцсусиййятини итирян сюзляр архаизмляр адланыр: 
ары (тямиз), йей (йахшы), сейван (ейван), ираг (узаг), әр/ярян 
(иэид), айаг (гядящ), таныг (шащид), сайру (хястя), ус (аьыл), 
ясян (саь-саламат), даму (ъящянням), учмаг (ъяннят), душ 
(йуху), алтун (гызыл), эцз (пайыз), айытмаг (демяк), вармаг 
(эетмяк), йазы (чюл) вя с. 

Тарихи просесля баьлы олан беля сюзляря ися тарихизмляр де-
йилир: 

конка –  шящярлярдя дямир йол цзяриндя вагону атла щя-
рякятя эятирян няглиййат васитяси; 

чуха – цстдян эейилян, бели бцзмяли киши эейими; 
динар – пул ващиди; 
городовой –  кечмишдя ашаьы рцтбяли полис ишчиси; 
мядряся –  дини мяктяб; 
дяйя – комаъыг;  
айналы – патрону цстдян гойулан тяклцля тцфянэ;   
бяндярэащ – дцшмянин кечя билмяйяъяйи йол, кечид;  
гяншяр – гаршы тяряф;  
гычгы – сыхышдырма, сыхма-боьмайа салмаг; 
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дябилгя – кечмишдя дюйцшчцлярин башларына гойдуглары 
дямир папаг; 

чарыг – эюндян щазырланан йцнэцл айаггабы; 
эцйцм – мисдян щазырланмыш узунбоьазлы су габы; 
тящня – ири аьаъ кютцйцндян щазырланмыш бюйцк габ; 
галхан – гядим мцщарибялярдя зярбядян горунмаг 

цчцн ялдя тутулан даиряви вя йа дцзбуъаглы сипяр; 
хуръун – палаз кими тохунан, йахуд парчадан тикилян 

икиэюзлц щейбя, торба. 
Дарьа (шящяр щакими), аббасы (пул ващиди), батман (чяки 

ващиди), аьаъ (узунлуг юлчц ващиди), коха да бурайа аиддир. 
 
4. Неолоэизмляр (йени сюзляр) 

Иътимаи щяйатда баш верян бир сыра йениликлярля ялагядар ола-
раг, елмя, техникайа, мядяниййятя, мяишятя аид йени яшйалары, 
щадисяляри йени сюзлярля ифадя етмяйя ещтийаъ йараныр. Беля 
сюзляря йени сюзляр вя йа неолоэизмляр дейилир: 

космодром, сяринкеш, бизнесмен, еколоэийа, алышган, 
телефилм, олай (щадися), дурум (вязиййят), учаг (тяййаря), чаь-
даш (мцасир), ачыгъа (открытка), няфяслик (форточка), дабанкеш 
(ражок). 

Дилин лцьят тяркибиня дахил олан сюзлярин бир гисми мцяй-
йян мцддятдян сонра цмумишляк сюзляря чеврилир: 

сяринкеш, телефилм, йетярсай 
Бязи сюзляр ися цмумишляк олмайан сюзляр сырасында галыр:  
ротопринт, електрон, нитрон  
Бязи сюзляр кющняляряк дилдян чыхыр: 
комсомол, пионер, колхоз – бу сюзляр ХХ ясрин 20-30-ъу 

илляриндя неолоэизм, 40-80-ъи илляриндя цмумишляк сюз, 90-ъы 
илляриндя ися тарихизм олмушдур. 

ГЕЙД: Кющнялмиш сюзляр вя неолоэизмляр дилин гейри-фяал 
лцьят фондуна аиддир. 
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ФРАЗЕОЛОЖИ   БИРЛЯШМЯЛЯР 
Нитгдя бцтювлцкдя мцяййян бир лексик мянаны ифадя 

едян сабит сюз бирляшмяляриндян – фразеоложи бирляшмялярдян дя 
истифадя олунур. Фразеоложи бирляшмяляр:  

1) сабит сюз биляшмяляридир; 
2) щазыр шякилдя олур; 
3) бир ъцмля цзвц олур, бир суала ъаваб верир;  
4) мяъази мяна дашыйыр 

горхмаг = цряйи аьзына эялмяк 
инанмамаг = эюзц су ичмямяк 
гачмаг = дабанына тцпцрмяк 
йорулмаг = ялдян дцшмяк 

Фразеоложи бирляшмялярин тяркибиндяки айры-айры сюзляр юз 
щягиги мяналарыны итирир. 

Беля бирляшмялярдян, ясасян, данышыг цслубунда, бядии 
цслубда истифадя олунур. 

Фразеоложи бирляшмяляр омонимлик, синонимлик, 
антонимлик йарада билир: 

Фразеоложи бирляшмялярин синонимлийи: 
аьзына су алмаг – аьзыны гыфылламаг 
дил-дил ютмяк – дилоту йемяк 
бурнунун уъу эюйнямяк – цряйи истямяк, цряйи ахмаг  
Фразеоложи бирляшмялярин омонимлийи:  
ъан вермяк – Йаьыш тябиятя ъан верир.  
ъан вермяк – Йаралы гуш ъан верир.  
цз вермяк – Бизя хошбяхтлик цз верир.  
цз вермяк – Цз верирсян, астар истяйир.  
Фразеоложи бирляшмялярин антонимлийи:  
хошу эялмяк – аъыьы эялмяк  
цз аьартмаг – цз гаралтмаг  
дил-дил ютмяк – аьзына су алмаг 
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ЯСЛ  АЗЯРБАЙЪАН  СЮЗЛЯРИ 
ВЯ АЛЫНМА  СЮЗЛЯР 

Дилимиздя олан сюзляр ики йеря бюлцнцр: ясл Азярбайъан 
сюзляри вя алынма сюзляр. 

 
Ясл Азярбайъан сюзляриня дахилдир: 
– фелляр,  
– кюкц фел олан сюзляр  
– сайлар (истисна: щяштад, милйон, милйард, трилйон)  
– явязликляр  
– гощум-ягряба адлары  
– бядян цзвляри  
– сону г вя к самити иля битиб тяляффцздя ь вя й самитиня 
чеврилян сюзляр.  
 
Алынма сюзляря дахилдир: 
– р сяси иля башлайан, тяркибиндя ж сяси олан,   сону г вя 

к самити иля битиб тяляффцздя ь вя й самитиня чеврилмяйян, гоша 
самитля башлайыб гоша самитля гуртаран, юн шякилчи гябул едян 
(истисна: надинъ, накиши), тяркибиндя цч самит йанашы ишлянян, 
елм, тящсил вя илащиййатла баьлы олан сюзляр.  

Алынма сюзляри ики група айырмаг олар:  
1) яряб-фарс дилляриндян алынан сюзляр: 

ганун, щюкм, шцур, мцалиъя, сащиб 
2) Авропа дилляриндян алынан сюзляр: 

 трактор, трамвай, велосипед, республика, демократийа  
Дилимиздяки алынма сюзлярин бир гисми дцнйа дилляринин 

чохунда ишлядилир ки, бунлар бейнялмилял сюзляр адланыр: 
парламент, депутат, фирма, фонетика 
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СЮЗЦН ТЯРКИБИ. СЮЗ ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫ 
    

КЮК   ВЯ   ШЯКИЛЧИ 
Сюзцн мяналы щиссяляри кюк вя шякилчидир. 
Кюк сюзцн айрылыгла ишляня билян вя ясас мянаны ифадя 

едян щиссясидир.   
Шякилчи сюзцн айрылыгда ишляня билмяйян вя йалныз кюкя 

гошулмагла мцяййян мяна дашыйан щиссясидир. 
Азярбайъан дилиндя кюк яввял, шякилчи сонра эялир. 
Шякилчиляр ики ъцр олур: лексик вя грамматик шякилчиляр. 
Лексик шякилчиляр гошулдуглары сюз кюклярдян йени сюзляр 

дцзялдир: дямир – дямир+чи 
Грамматик шякилчиляр ися сюзцн анъаг формасыны дяйиш-

дирир. Грамматик шякилчилярин щамысы бизим дилимизя мяхсус-
дур. Онлар сюз бирляшмяляри вя ъцмлялярдя сюзляри бир-бириня 
баьламаьа хидмят эюстярирляр. 

Исимлярдя ъям, щал, мянсубиййят, шяхс шякилчиляри, сифятин 
дяряъя шякилчиляри, фелин тясрифлянян вя тясрифлянмяйян формаларла 
баьлы шякилчиляри, заман вя шяхс шякилчиляри грамматик шякилчи-
лярдир. 

Шякилчиляр бир, ики вя дюрд ъцр йазылыр. 
Лексик шякилчиляр ащянэ ганунуна уйьун олараг, ясасян, 

ики вя дюрд ъцр йазылыр. Лакин беля шякилчиляр сырасында бир ъцр 
йазыланлары да вар: -даш,  -кар,  -хана,  -дар,  -стан,  -шцнас,      
-задя, -кеш…   

Грамматик шякилчиляр дя ащянэ ганунуна уйьун олараг 
щямишя ики вя дюрд ъцр йазылыр:  -лар, -ляр;  -дан,  -дян;  -ын,  -ин, 
-ун, -цн;  -ды, -ди, -ду, -дц 

Ики ъцр йазылан шякилчилярин тяркибиндя йалныз ики ачыг саит 
иштирак едир: а, я. Диэяр ачыг саитляр (е, о, ю) шякилчилярдя она 
эюря иштирак етмир ки, ясл Азярбайъан сюзляриндя щямин сясляр 
сюзцн биринъи щеъасындан сонракы щеъаларында ишлянмир. 
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Шякилчилярин яввялиндя эялян й, н, с самитляри  битишдириъи 
самитляр адланыр. Онлар саитля битян сюзляря саитля башланан 
шякилчиляр артырдыгда ишлянир: 

ишля-й-яъяк, кюрпц-н-цн, хала-с-ы. 
 

САДЯ  ВЯ  ДЦЗЯЛТМЯ  СЮЗЛЯР 
Садя сюзляр кюкдян, йахуд кюк вя грамматик шякил-

чилярдян ибарят олур:  
китаб, китаб+лар, китаб+лар+дан 

Кюкляря гошулараг онлардан йени мяналы сюзляр ямяля 
эятирян шякилчиляр лексик шякилчиляр адланыр:  

мяктяб+ли,  гыш+лаг,  баш+ла(маг) 
Лексик шякилчилярля ямяля эялян сюзляря дцзялтмя сюзляр 

дейилир. 
Лексик шякилчи гябул едян сюз лексик шякилчи иля бирэя 

сюзцн башланьыъ формасыны йарадыр. Сюзляр бцтцн лцьятлярдя 
башланьыъ формасында олур. Сюзлярин гурулушъа нювц, щансы 
нитг щиссясиня аид олмасы да онларын башланьыъ формасына эюря 
мцяййян едилир. 

 
СЮЗ  ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНЫН  ЯСАС  ЦСУЛЛАРЫ 

Морфемика – сюзлярин тяркибиндян, онларын гурулушун-
дан бящс едян бюлмядир. Дилин мяналы щиссяляри, йяни кюк, 
лексик вя грамматик шякилчиляр айры-айрылыгда морфем адланыр.  

Лексик шякилчиляр йени мяналы сюзляр йарадыр. 
Грамматик шякилчиляр сюзлярин формасыны дяйишир. 
Дилдя йени сюзляр бир нечя йолла йараныр:  
1) Лексик – сюзлярин юз яввялки мянасындан фяргли олан 

йени мяна кясб етмясиля: Ай (Йерин пейки) вя ай (30 эцн) 
2) Морфоложи – сюз кюкляриня лексик шякилчиляр артырмагла. 
3) Синтактик йол – ики вя даща артыг сюзцн бирляшмясиля.  
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ЕЙНИКЮКЛЦ   СЮЗЛЯР 
Ейни бир кюкдян ямяля эялян сюзляр ейникюклц сюзляр ад-

ланыр.  
Ейникюклц сюзляр дцзялтмя олмагла йанашы, онларын кюкц 

ейни нитг щиссяси вя ейни сюз олмалыдыр:  
баш – башчы, башлыг, башла(маг), башланьыъ; 
ял – ялъяк, яляк, яля(мяк). 

Ейникюклц сюзлярин юзцня эялдикдя ися онлар щям ейни бир 
нитг щиссясиня, щям дя мцхтялиф нитг щиссяляриня аид ола билир:  

баь – баьча, баьлыг, баьбан (щамысы исимдир); 
йаь – йаьлы (сифят), йаьла (фел).  

 
МЦРЯККЯБ СЮЗЛЯР  

Сюз йарадыъылыьынын диэяр мцщцм бир васитяси ики вя даща 
артыг сюзцн бирляшмяси иля йени мяналы сюзлярин ямяля 
эялмясидир. Бу йолла йаранан сюзляр мцряккяб сюзляр адланыр. 

Мцряккяб  сюзляр мцхтялиф йолларла ямяля эялир: 
1) ики мцхтялиф мяналы сюзцн бирляшмяси иля:  

барамагурду, айаггабы, йарымада, суити; 
2) йахын мяналы сюзлярин бирляшмяси иля:  

оьул-ушаг, гойун-гузу, гапы-пянъяря, тойуг-ъцъя; 
3)  антоним сюзлярин бирляшмяси иля:  

эеъя-эцндцз, бюйцк-кичик, тез-эеъ, аз-чох; 
4) ейни сюзцн тякрары иля:  

сящяр-сящяр, цз-цзя, бирдян-биря, йаваш-йаваш. 
Йазылышына эюря мцряккяб сюзляр ики ъцр олур:  

1) битишик йазыланлар; 2) дефисля йазыланлар. 
 

Битишик йазыланлар: 
Ики мцхтялиф мяналы сюзцн бирляшмясиндян ямяля эялян 

мцряккяб сюзляр: 
истиот, эцнябахан, баьайарпаьы, итбурну вя с. 
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Мяъази мяналы ики сюзцн бирляшмясиндян ямяля эялян мц-
ряккяб сюзляр: 

  цзцйола, суйуширин, эюзуъу вя с. 
 

Дефисля йазылананлар: 
         1) ейни сюзцн тякрарындан ямяля эялянляр: 

йасты-йасты, топа-топа, башдан-баша, эцндян-эцня; 
2) йахын мяналы вя йа антоним сюзлярдян ямяля эялянляр:  

дяфтяр-китаб, тахта-шалбан, эялиш-эедиш, исти-сойуг; 
         3) тяряфляриндян бири айрылыгда ишлянмяйян сюзлярдян ямяля 
эялянляр: 

     каьыз-куьуз, язик-цзцк, бязяк-дцзяк, чюр-чюп; 
        4) яввялинъи щиссяси гейри сюзцндян ибарят оланлар; 
                гейри-ади, гейри-мцяййян, гейри-дягиг вя с. 

 
МЦРЯККЯБ   АДЛАРЫН   ЙАЗЫЛЫШЫ 

Мцряккяб адларын хцсуси исимлярдян фярги ондадыр ки, 
хцсуси исимляр айры-айры сюзлярдян, мцряккяб адлар ися сюз 
бирляшмяляриндян ибарят олур. 

Мцряккяб адлара дахилдир: 
1) идаря вя тяшкилатларын адлары;  
2) республика байрамларынын адлары; 
3) дювлят тялтифляринин адлары; 
4) ъоьрафи адлар. 
Мцряккяб адлар ъцмлянин бцтюв бир цзвц олур. Мцряк-

кяб адларын йазылышында цч гайда вар: 
1. Ашаьыдакы мцряккяб адларын тяркибиндя олан бцтцн 

сюзлярин баш щярфи бюйцк йазылыр: 
а) юлкялярин, мухтар республикаларын адларында; 
Азярбайъан Республикасы,  
Нахчыван Мухтар Республикасы. 
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б) республика, шящяр вя район табелийиндя олан идаря вя 
тяшкилатларын адларында; 

 Азярбайъан Республикасы Мядяниййят Назирлийи, 
 Бакы Газ Идаряси, 
 Бабяк Район Малиййя Шюбяси 
2. Ашаьыдакы мцряккяб адларын тяркибиндя олан сюзлярин 

анъаг яввялинъиси бюйцк щярфля башланыр: 
а) мяшщур тарихи эцн вя байрамларын адларында; 
 Новруз байрамы, Ийирми йанвар (20 Йанвар) 
б) тяркибиндя океан, дяниз, чай, эюл, мейдан, кцчя вя с. 

сюзляр олан ъоьрафи адларда; 
 Сакит океан, Хязяр дянизи, Араз чайы, Байкал эюлц, 

Азадлыг мейданы, Истиглалиййят кцчяси 
ъ) дювлят мцкафаты вя тялтифляринин (орден, медал, нишан) 

адларында; 
 «Истиглал» ордени, «Шющрят» ордени 
3. Фяхри адларын юзяк щиссясини тяшкил едян бцтцн сюзляр 

кичик щярфля йазылыр: Азярбайъан Республикасынын ямякдар 
мцяллими 

Мцряккяб адларын бир чоху, хцсусян юлкя, идаря вя тяш-
килат адлары мцряккяб ихтисарлар шяклиндя дя ишлядилир; мясялян, 

БДУ – Бакы Дювлят Университети 
БМТ – Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты 
МДБ – Мцстягил Дювлятляр Бирлийи 
АМЕА – Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы 
Еля мцряккяб ихтисарлар да вар ки, онлар тяляффцзя йатма-

дыьындан бцтюв сюзлярля охунур:  
АРСН (Азярбайъан Республикасы Сящиййя Назирлийи). 
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    МОРФОЛОЭИЙА 
  

ГРАММАТИКА ЩАГГЫНДА ЦМУМИ 
МЯЛУМАТ 

Дилчилийин бюлмяляриндян бири олан грамматикада сюзля-
рин дяйишмяси вя ъцмлядя бирляшмяси гайдалары юйрянилир. 

Грамматика ики щиссядян ибарятдир:  
1) морфолоэийа 
2) синтаксис 

Морфолоэийа йунанъа «морфос» (форма) вя «логос» 
(бящс) сюзляринин бирляшмясиндян ямяля эялиб сюзцн формалары 
щаггында бящс мянасыны билдирир. 

Морфолоэийада сюзлярдян нитг щиссяси кими бящс олунур 
вя онларын гурулушу, формасы, дяйишмя хцсусиййятляри юйря-
нилир. 

Синтаксис дя мяншяъя йунан сюзцдцр, тяртиб мянасыны бил-
дирир: сюз бирляшмяляри, ъцмля вя онун тяркиби юйрянилир. 

 
НИТГ  ЩИССЯЛЯРИ  ЩАГГЫНДА  
          ЦМУМИ  МЯЛУМАТ 

Сюзляр грамматик мяналарына эюря мцяййян груплара, 
йяни нитг щиссяляриня айрылыр. Азярбайъан дилиндя 11 нитг щис-
сяси вар. Онлар ики гисмя бюлцнцр:  

1) ясас нитг щиссяляри: исим, сифят, сай, явязлик, фел, зярф 
2) кюмякчи нитг щиссяляри: гошма, баьлайъы, ядат, модал 

сюзляр, нида  
Ясас нитг щиссяляри мцстягил лексик мянайа малик олуб, 

мцяййян яшйаны, яламяти, мигдары, щярякяти вя с. билдирир. 
Ъцмлядя бу вя йа диэяр ъцмля цзвц вязифясиндя ишлянир.  

Кюмякчи нитг щиссяляри ися мцстягил лексик мянайа малик 
олмур вя ъцмлядя щеч бир ъцмля цзвц вязифясиндя ишлянмир, 
йалныз грамматик мяна дашыйыр. 
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ЯСАС НИТГ ЩИССЯЛЯРИ 
 

ИСИМ  
Яшйаларын адларыны билдирир, ким?, ня?, щара? суалларындан 

бириня ъаваб верир. 
Яшйа дедикдя бцтцн варлыглар нязярдя тутулур. Варлыглар 

ися ики ъцр олур:  
1) конкрет  варлыглар – онларын эюзля эюрцлмяси мцмкцн-

дцр:   
 чюряк, гапы, даь, дяниз, ийня, думан 
2) мцъярряд  варлыглар:  

хяйал, йуху, мягсяд, мяна, фикир, тарих, уьур, елм 
Исимляр ъцилядя, ясасян, мцбтяда вя тамамлыг олур, щям-

чинин диэяр ъцмля цзвляри дя ола биляр. 
 

ГУРУЛУШЪА   НЮВЛЯРИ 
Исимляр  гурулушъа садя, дцзялтмя вя мцряккяб олур. 
 

1. САДЯ  ИСИМЛЯР 
Садя исимляр кюклярдян, йахуд кюк вя грамматик шя-

килчилярдян ибарят олур:  
торпаг, торпаьын, торпаьа, торпаглар… 
 

2. ДЦЗЯЛТМЯ  ИСИМЛЯР 
Дцзялтмя исимляр ися мцхтялиф сюз кюкляриня лексик 

шякилчиляр артырмагла йараныр. 
1) Исимдян (адлардан) исим дцзялдян шякилчиляр: 

-чы4: балыг+чы, кюмяк+чи, чюряк+чи 
-лыг4: даь+лыг, эюзял+лик, дярзи+лик  
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   -лыг4 шякилчиси башга нитг щиссяляриндян, хцсусян сифятлярдян, 
сайлардан вя явязликлярдян дя исим дцзялдир: йахшылыг, бирлик, 
мянлик 

-даш: ямяк+даш, сир+даш, йол+даш 
-ча2: мейдан+ча, дяфтяр+чя  

Бунлардан ялавя:-лы4, -лаг2, -ъыг4, -ъыьаз4, -эил, -иййат,-иййят, -иййя,    
-ат2, -стан, -эяр, -шцнас, -ов, -йев, -задя, -хана, -дар, -кеш, -и(-ви). 
2) Фелдян исим дцзялдян шякилчиляр: 

-ыш4: бах+ыш, эцл+цш, йаь+ыш 
-аг2, -г, -к: йат+аг, дара+г, истя+к 
-ма2: говур+ма, сцз+мя, чяк+мя 
-ыг4, -г: тапшыр+ыг, бил+ик, гору+г 
-ты4: гышгыр+ты, эюйяр+ти, чыьыр+ты 
-гы, -ьы, -гу, -ьу; -ки, -эи, -кц, -эц: чал+ьы, пус+гу, 

сяп+ки 
-гын, -кин, -гун, -кцн (ьын, -эин, -ьун, -эцн):  

бас+гын, гыр+ьын, йан+ьын, даш+гын, сцр+эцн 
Бунлардан ялавя: 
 -ик4, -ы4, -ым4, -ын4, -ынъ4, -ар, -аъаг, -ыр4, -маъа2, 

-ъаг2, -ъ, -ъя, -эя, -ынты4, -ыд4 
 
     ИСИМ   ДЦЗЯЛДЯН   ШЯКИЛЧИЛЯРИН  

             ЙАЗЫЛЫШЫ ВЯ ТЯЛЯФФЦЗЦ 
1)-ьы, -ьу, -эи, -эц сону ъинэилтили самитля битян фел 

кюкляриня артырылыр: чальы, гурьу, сярэи, бюлэц. 
2) -гы, -гу; -ки, -кц сону кар самитля битян фел  кюкляриня 

артырылыр: ас-гы, пус-гу, сяп-ки, сцрт-кц.  
Беля сюзлярин тяляффцзцндя к = э олур; [сечэи], [битэи], 

[сцртэц] 
3) -стан шякилчиси саитля битян исимляря артырыларкян щямишя 

стан формасында (Эцръц-стан, Гобу-стан), самитля битян исим-
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ляря гошулдугда щямин шякилчинин яввялиня ы, и, у, ц саит-
ляриндян бири ялавя олунур:  

эцл-ц-стан, Болгар-ы-стан, Монгол-у-стан. 
 

3.МЦРЯККЯБ   ИСИМЛЯР 
1. Мцхтялиф мяналы сюзлярин бирляшмяси иля: 
       кякликоту, айаггабы, тозсоран 
2. Йахын мяналы сюзлярин бирляшмяси иля: 

дяфтяр-китаб, сюз-сющбят, тойуг-ъцъя, тахта-шалбан, ев-ешик 
3. Антоним сюзлярин бирляшмяси иля: 
       эялиш-эедиш, дост-дцшмян, исти-сойуг 
4. Бири айрылыгда щеч бир мяна вермяйян, диэяри ися мяна верян  
сюзлярин бирляшмяси иля: каьыз-куьуз, ушаг-мушаг, дямир-
дцмцр, тахта-тухта, зир-зибил, йыр-йыьыш, чюр-чюп 
5. «Ща», «а» битишдириъиляриндян истифадя етмякля ейни фел 
кюкцнцн тякрары иля: 

эялщаэял, вурщавур, эетщаэет, чалщачал, басабас, гачагач  
6. Аьа, бяй, ханым, шащ типли сюзлярин иштиракы иля: 

Аьабяй, Эцлханым, Гядямшащ  
ГЕЙД: Щямин сюзляр лягяб, титул, рцтбя билдирдикдя, йахуд 
щюрмят мянасында ишляндикдя мцряккяб сюзцн тяркиб щиссяси 
олмур вя айры йазылыр: 

Аббасгулу аьа Бакыханов, Шащ Исмайыл Хятаи,  
Мящсяти ханым Эянъяви, Цзейир бяй Щаъыбяйов 

Мцряккяб сюзляр бир вурьу алтында дейилир, йа битишик, йа 
да дефисля йазылыр. 
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ЦМУМИ  ВЯ  ХЦСУСИ  ИСИМЛЯР 
 

Исимляр ики ъцр олур: цмуми вя хцсуси. 
1) Цмуми исимляр ейниъинсли бцтцн варлыг вя щадисялярин 

цмуми адларыдыр. 
2) Хцсуси исимляр айры-айры шяхслярин вя тяк олмасы иля 

фярглянян диэяр варлыгларын адларыдыр: 
а) ад вя сойадлары; 
б) ъоьрафи вя астрономик адлар; 
ъ) гязет вя журналлара, мцхтялиф ясярляря, эямиляря, 

кафеляря вя с. верилян адлар; 
ч) Щейванлара верилян хцсуси адлар; 
ГЕЙД: Бязи цмуми исимляр хцсуси исимляря чевриля билир:  
арзу– Арзу, севинъ – Севинъ, ъейран – Ъейран, дурна – 
Дурна («Севинъ» кафеси, «Шяфяг» кинотеатры вя с. бу 
гябилдяндир). 
Вятян сюзц цмуми исимдир, лакин юлкямизин адыны бил-

диряндя бюйцк щярфля йазылыр: Бизим цчцн Вятян щяр шейдян 
язиздир. 

Хцсуси исимляр дя цмуми исмя кечя билир:  
Рентэен – алман алими (хцсуси исим) – рентэен ися хцсуси 

шцаларла ишыгландырмадыр (цмуми исим);  
Пломбир – Франсанын шящярляриндян бири (хцсуси исим) – 

пломбир дондурманын бир нювцнцн ады (цмуми исим);  
Бадамлы–гясябя ады (хцсуси исим) – бадамлы минерал су 

нювляриндян биринин ады (цмуми исим)... 
Эцняш, Йер, Ай сюзляри йалныз астрономик вя ъоьрафи 

мянада ишляняркян бюйцк щярфля йазылыр, галан щалларда 
цмуми исим кими кичик щярфля йазылыр: Ай Йерин пейкидир. Биз 
ай доьанда йола дцшяъяйик. 
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ТЯК  ВЯ  ЪЯМ  ИСИМЛЯР 
Исимляр тяк вя ъям олур. Ъямдя ишляняркян исимляр-лар2 

шякилчисини гябул едир: китаб – китаб+лар. 
-лар2 шякилчиси ики вя икидян артыг олан чохлуьу билдирир.  
Яшйанын конкрет чохлуьуну билдирмяк цчцн ися исмин 

яввялиня сай артырылыр: йедди гардаш, йцз ил тянщалыгда. 
Хцсуси исимляр -лар(-ляр) шякилчисини гябул едиб ъямдя 

ишляня билир вя бу заман онлар бюйцк щярфля йазылыр: 
а) гцрур, вятянпярвярлик, фярящ щисслярини габарыг вермяк 

цчцн: Короьлулар, Низамиляр,  Фцзулиляр, Бабякляр. 
б) цслубла баьлы олараг кинайя, ришхянд мяналарыны 
билдирир:  

Таъирляримиз Сонйалара бянд олаъагмыш,  
Бядбяхт Тцкязбанлары нейлярдин, илащи!  

Топлу исимляр. Мянаъа топлулуг билдирир: ъамаат, халг, 
сцрц, нахыр, илхы. Топлу исимляр ъцмлядя мцбтяда йериндя 
ишляняркян хябяр ъям шякилчиси гябул етмир. 

 
ИСМИН МЯНСУБИЙЙЯТЯ ЭЮРЯ  

ДЯЙИШМЯСИ 
Яшйанын щансы шяхся мянсублуьуну (аидлийини) билдирян 

шякилчиляр мянсубиййят шякилчиляри адланыр. 
Ы вя ЫЫ шяхсляря аид мянсубиййят шякилчилярини гябул едян 

исимляр яшйанын, ясасян,  инсана мянсублуьуну билдирир, ЫЫЫ 
шяхся аид мянсубиййят шякилчисини гябул едян исим ися яшйанын 
тякъя инсана дейил, башга яшйалара да мянсублуьуну ифадя 
едя билир: Орханын китаб+ы, китабын ъилд+и, ъилдин рянэ+и. 

Мянсубиййят шякилчили исимляр щямишя юзцндян яввял 
эялян вя йийялик щалда ишлянян явязлик вя йа исимля баьлы олур. 

ГЕЙД: Бязи яряб-фарс мяншяли сюзляр мянсубиййят 
шякилчиси иля [-й-] самити васитясиля бирляшир:  

мянбя, мяншя, мювге, мянафе, тале. 
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ГЕЙД: Дилимиздя бязи икищеъалы сюзляр мянсубиййят 
шякилчиси гябул едяркян кюкцнцн сонундакы саит дцшцр: синиф – 
синфин, зещин – зещнин, ятир – ятрин, бейин – бейнин, оьул – 
оьлун. 

 
     ИСИМЛЯРИН  ШЯХСЯ  ЭЮРЯ  ДЯЙИШМЯСИ  

Исимляр шяхся эюря ашаьыдакы формада дяйишир: 
Мян тялябя+йям  Биз тялябя+йик 
Сян тялябя+сян   Сиз тялябя+синиз 
О, тялябя+дир   Онлар тялябя+дирляр 
Мянсубиййят вя шяхс (хябярлик) шякилчиляри шяхсля баьлыдыр. 

 
ИСМИН   ЩАЛЛАНМАСЫ 

Исимляр ъцмлядя башга сюзлярля ялагяйя эиряркян дяйишир 
вя бу дяйишмя исмин щалланмасы адланыр. Исмин алты щалы вар. 
Исмин щаллары суаллара эюря мцяййянляшир. 

Адлыг щал 
Суаллары: ким?, ня?, щара? Хцсуси шякилчиси йохдур. 

 
Йийялик щал 

Суаллары: кимин?, няйин?, щаранын?, ня? 
Шякилчиляри: -ын4 (-нын4). Шякилчисиз дя ола билир. 
Йийялик щалда ишлянян исимляр йийялик, сащиблик, аидлик 

мяналарыны билдирир. Мянсубиййят шякилчили исимля баьлы олур. 
Йийялик щал ики йеря бюлцнцр: 
1) мцяййянлик билдирян: -ын4 (-нын4) шякилчиси иля  ишлянир вя 

кимин?, няйин?, щаранын? суалларына ъаваб верир. 
2) гейри-мцяййянлик билдирян: шякилчи гябул етмир вя ня? 

суалына ъаваб олур. 
ГЕЙД: мян вя биз явязликляри щалландыгда исимдян фярг-

ли олараг, йийялик щалда -им шякилчисини гябул едир: мян+им, 
биз+им 
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ГЕЙД: Йийялик щал шякилчиси иля (-ын4) икинъи шяхс тякин 
мянсубиййят шякилчиси (-ын4) бир-бири иля омонимдир.  

 
Йюнлцк щал 

Суаллары: кимя?, няйя?, щарайа? 
Шякилчиляри: -а2 (-йа2). 
Йюнлцк щалда ишлянян исимляр щярякятин йюнцнц, исти-

гамятини вя йа сон нюгтясини билдирир.  
ЙАДДАШ: Сону а, я ачыг саитляри иля битян исимляр йюнлцк 

щалда ишляняркян тяляффцз заманы щямин саитляр гапалы саитляр-
дян (ы, и, у, ц)  бириня кечир: арабайа – [арабыйа], дяряйя – 
[дярийя], Шушайа – [Шушуйа], кюлэяйя – [кюлэцйя]. 

 
Тясирлик щал.  

Суаллары: кими?, няйи?, щараны?, ня? 
Шякилчиляри: -ы4 (-ны4). Шякилчисиз дя ола билир. 

Тясирлик щалда ишлянян исимляр ишин, щярякятин обйектини, йяни 
ишин, щярякятин щяр щансы бир яшйа цзяриндя иъра олундуьуну 
билдирир.  

Тясирлик щал ики йеря бюлцнцр: 
1) мцяййянлик билдирян: -ы4 (-ны4) шякилчиси иля  ишлянир вя 

кими?, няйи?, щараны? суалларына ъаваб верир. 
2) гейри-мцяййянлик билдирян: шякилчи гябул етмир вя ня? 

суалына ъаваб олур. 
Тясирлик щалда гейри-мцяййянлик билдирян исми мцяййян-

лик билдирян исим кими дя ишлятмяк мцмкцндцр: 
а) Гейри-мцяййян тясирлик щалда олан исми ъцмлядя фел-

дян узаглашдырдыгда она шякилчи артырылыр; 
ъ) Гейри-мцяййян тясирлик щалда олан исмин яввялиня о, 

бу явязликлярини артырдыгда щямин исим мцтляг шякилчи гябул 
едир. 
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ЙАДДАШ: Дилимиздя бязи икищеъалы сюзляр саитля башла-
йан щал шякилчиляри (йийялик, йюнлцк, тясирлик) гябул едяркян кю-
кцнцн сонундакы саити дцшцр: юмцр – юмрцн, юмря, юмрц; 
шякил – шяклин, шякля, шякли; фикир – фикрин, фикря, фикри.  

ИСТИСНА:  
оьул, бейин, алын, бурун, аьыз, бойун, чийин, гойун, гарын 

 
Йерлик щал 

Суаллары: кимдя?, нядя?, щарада? 
Шякилчиляри: -да2 

Йерлик щалда ишлянян исимляр яшйанын вя йа щярякятин йерини 
билдирир. 

 
Чыхышлыг щал 

Суаллары: кимдян?, нядян?, щарадан? 
Шякилчиляри: -дан2  
Чыхышлыг щалда ишлянян исимляр щярякятин чыхыш нюгтясини, 

башланьыъ йерини билдирир. Чыхышлыг щал йюнлцк щалын яксини 
билдирир. 

ГЕЙД: Сону н, м самитляри иля битян сюзлярдян сонра 
ишлянян чыхышлыг щал шякилчиси [-нан2] шяклиндя тяляффцз олунур: 
вятян+дян  [вятян+нян] 
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СИФЯТ 
Цмуми грамматик мянасына эюря яшйанын яламятини 

билдирян ясас нитг щиссясиня сифят дейилир. Сифят неъя?, ня ъцр?, 
щансы? суалларындан бириня ъаваб олур.  

Сифят щямишя исмя аид олур. Ъцмлядя ян чох тяйин вя 
хябяр вязифяляриндя ишлянир. 

 
ГУРУЛУШЪА   НЮВЛЯРИ 

Сифятляр гурулушъа садя, дцзялтмя, мцряккяб олур. 
    

1. САДЯ  СИФЯТЛЯР 
Садя сифятляр бир кюкдян, йахуд кюк вя грамматик 

шякилчидян ибарят олур: йашыл, йашыл+дыр. 
 

2. ДЦЗЯЛТМЯ  СИФЯТЛЯР 
Дцзялтмя сифятляр сюзляря лексик шякилчи артырмагла 

дцзялир: 
1)Исимдян сифят дцзялдян шякилчиляр: 

 -лы4: йаь+лы   -дакы4: ев+дяки 
 -лыг4: щяфтя+лик   -кы4: сабащ+кы 
 -сыз4: дуз+суз   -ы4: армуд+у 
-ъыл4: зарафат+ъыл  -и, -ви: тарих+и, аиля+ви 

Бунлардан ялавя: -кеш, -дар, -хор, -кар, -пяряст, -пярвяр, -амиз, 
      -би, -ба, -на, -ла, -а, -анти 
2) Фелдян сифят дцзялдян шякилчиляр: 

 -аьан (-яйян): эцл+яйян 
 -ган (-кян, -эян): чалыш+ган, дейин+эян 
 -ьын (-эин, -ьун, -эцн): аз+ьын 
 -ыг4 (-г, -к): сын+ыг 
 -ыъы4: кяс+иъи  
 -ынъ4: горх+унъ 

Бунлардан ялавя: -аг2,-ар2,-ма2. 
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СИФЯТ ДЦЗЯЛДЯН ШЯКИЛЧИЛЯРИН ЙАЗЫЛЫШЫ 
  ВЯ ТЯЛЯФФЦЗЦ 

-дакы2 – ики ъцр йазылан шякилчидир: баь+дакы, щяйят+дяки. 
-гын (-кин, -гун, -кцн), -ьын (-эин, -ьун, -эцн) - Сюзцн сон 

самити ъинэилтили олдугда она бирляшян шякилчинин илк самити дя 
ъинэилтили олур: яз+эин.  

Сюзцн сон самити кар олдугда она -гын, -кин, -гун, -кцн 
шякилчиси артырылыр: кяс+кин, тут+гун, ют+кцн вя с. 

-и, (-ви) – яряб вя фарс дилляриндян алынмыш сюзляря артырылыр: 
ингилаб+и, дахил+и, хариъ+и, аиля+ви. 

-йы2 – сону саитля битян сюзляря артырылыр: сцрмя+йи, 
бянювшя+йи, гящвя+йи, буьда+йы, хурма+йы. 

ГЕЙД: Дцзялтмя сифятлярдя тяляффцз заманы я саити й 
самитинин тясири иля е кими тяляффцз олунур: [сцрмейи]. 

-лыг4, -ыг4 – бу шякилчидяки г сяси [х] кими тяляффцз олунур: 
даь+лыг [даь+лых], учуг [уч+ух]; сону к иля битянлярдя ися 
щямин щярф [х'] сяси кими тяляффцз олунур: юмцр+лцк 
[юмцр+рцх']. 

-кин, -кцн, -кян – бу шякилчиляринин илк самити ъинэилтили 
тяляффцз олунур: кяс+кин [кяс+эин], юткцн [ют+эцн]. 

 
    3. МЦРЯККЯБ СИФЯТЛЯР 

Мцряккяб сифятляр ики вя даща артыг сюзцн бирляшмя-
синдян ямяля эялир: енликцряк (адам), цчтелли (саз). 

Мцряккяб исимляр ашаьыдакы йолларла ямяля эялир: 
1. Ики садя сюзцн бирляшмяси иля: 
  гарагаш (гыз), шириндил (оьлан), щазыръаваб (ушаг). 
2. Ики дцзялтмя сифятин (биринъиси фелдян, икинъиси исимдян 
дцзялян) бирляшмяси иля:  

   сыныггялбли, ачыгцрякли, сойугганлы. 
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3. Бир садя, бир дцзялтмя сюзцн бирляшмяси иля: 
сюздцзялдиъи (шякилчи), гарадинмяз (ушаг), истиганлы (адам), 
чохщеъалы (сюз), цчтелли (саз). 
4. Мянсубиййят шякилчили сюзцн иштиракы иля: 
  столцстц (ойун), районларарасы (мцшавиря). 
5. Садя вя йа дцзялтмя сифятлярин тякрары иля: 

ширин-ширин (алмалар), сярин-сярин (сулар), узун-узун 
(йоллар), балаъа-балаъа (гузулар), бюлцк-бюлцк (ясэярляр), 
дадлы-дадлы (мейвяляр) вя с. 

Беля сюзляр яламятин чохлуьуну билдирмяк цчцн ишлядилир. 
6. Бири вя йа щяр икиси айрылыгда ишляня билмяйян сюзлярин 
бирляшмяси иля: 
 Гара-гура, кяля-кютцр 
7. Йахын вя йа якс мяналы сюзлярин бирляшмяси иля: 

баьлы-баьчалы, эцллц-чичякли 
ирили-хырдалы, бюйцклц-кичикли 

8. «Гейри» сюзцнцн иштиракы иля: 
 гейри-гануни, гейри-мцяййян 

 
      СИФЯТИН  МЦГАЙИСЯ  ДЯРЯЪЯЛЯРИ 

Сифятин цч дяряъяси вар:  
1. Ади дяряъя яламятин ади щалда олдуьуну билдирир: гырмызы 
2. Азалтма дяряъяси яламятин ади щалдан аз олдуьуну билдирир:  
  гырмызымтыл, аьымсов, ачыг-гырмызы 
3. Чохалтма дяряъяси яламятин ади щалдан чох олдуьуну 
билдирир: тцнд-гырмызы, гыпгырмызы вя с. 
 

АДИ   ДЯРЯЪЯ 
Ади дяряъя диэяр дяряъяляр цчцн юлчцдцр. Азалтма вя 

чохалтма дяряъяляри ади дяряъянин ясасында мцяййянляшдирилир. 
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  АЗАЛТМА    ДЯРЯЪЯСИ 
Азалтма дяряъяси ики цсулла дцзялир: 

1) морфоложи цсул – шякилчиляр васитясиля: 
 -ымтыл4, -раг2, -ымтраг (-мтраг), -сов (-ымсов, цмсов), -шын 
2) синтактик цсул – сюзляр васитясиля: 

-ачыг (сюзя дефисля бирляшир): ачыг-йашыл 
-тящяр (сюзя битишик йазылыр): гырмызытящяр 
 

ЧОХАЛТМА ДЯРЯЪЯСИ 
Чохалтма дяряъяси ики цсулла дцзялир: 

1) морфоложи цсул – шякилчиляр васитясиля: 
-ъа2: кюрпя-кюрпяъя, бала-балаъа 
-м, п, с, р самитляри иля: эюй-эюмэюй, ширин-шипширин,  

         гоъа-госгоъа, тямиз-тяртямиз. 
2) синтактик цсул – сюзляр васитясиля: 

-тцнд (сюзя дефисля бирляшир): тцнд-йашыл 
-ал (сюзя дефисля бирляшир): ал-гырмызы 
-дцм (сюзя битишик йазылыр): дцмаь 
-ян, лап, даща, олдугъа (сюздян айры йазылыр): ян ъаван 

 
СИФЯТИН  ИСИМ  КИМИ  ИШЛЯНМЯСИ 
 (Субстантивляшмяси) 

Сифятляр исимляшдикдя исмин суалларына ъаваб верир, исмин 
грамматик хцсусиййятлярини дашыйыр (ъямлянир, мянсубиййят 
шякилчиси гябул едир, щалланыр), мцбтяда вя тамамлыг олур, 
амма нитг щиссяси кими йеня сифят олараг галыр: 

  Гоъа ъавана мяслящят верир. 
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САЙ 
Цмуми грамматик мянасына эюря яшйанын мигдарыны вя 

йа сырасыны билдирир. Сай нечя?, ня гядяр?, нечянъи? суалларындан 
бириня ъаваб олур. Сай да сифят кими исимля баьлы олур.  

 
ГУРУЛУШЪА   НЮВЛЯРИ 

Сай гурулушъа цч йеря бюлцнцр: садя, дцзялтмя, 
мцряккяб. 
 
   1. САДЯ  САЙЛАР 
Садя сайлар бир кюкдян, йахуд кюк вя грамматик шякилчидян 
ибарят олур: беш, беш+дир.  
 

2. ДЦЗЯЛТМЯ  САЙЛАР 
Дцзялтмя сайлар сюзлярин сонуна лексик шякилчи артырмагла 
дцзялир: 

-ынъы4: бир+инъи  

-ларла2: он+ларла 
-ларъа2: йцз+ляръя  
-лу: чох+лу 
ГЕЙД: Сайлар йалныз сайдан дцзялир.  

 
Мцряккяб сайлар ян азы ики сюзцн бирляшмяси иля йараныр: 
1) дефисля йазыланлар: бир-ики, цч-дюрд, беш-алты, йедди-сяккиз. 
2) айры йазыланлар: он бир, он доггуз, бешдя цч. 

 
САЙЫН  МЯНАЪА  НЮВЛЯРИ 

Сайын мянаъа ики нювц вардыр: мигдар вя сыра. 
 
1. МИГДАР САЙЛАРЫ  

Суаллары: нечя?, ня гядяр?  
Мигдар сайларынын ашаьыдакы нювляри вар: 
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– мцяййян мигдар сайлары 
– гейри-мцяййян мигдар сайлары 
– кяср сайлары 

1) Мцяййян мигдар сайлары  
Яшйанын конкрет мигдарыны билдирир вя нечя?, ня гядяр? 

суалларындан бириня ъаваб олур: цч, беш. 
Мцяййян мигдар сайлары иля исим арасында няфяр, баш, 

дяня, ядяд, ъцт, дяст, килограм, метр, литр, эюз, парча, тикя, 
гашыг кими нумератив сюзляр ишляня билир. 

ГЕЙД: Мцяййян мигдар сайларындан сонра эялян исим 
ъям шякилчиси гябул етмир. 

 
2) Гейри-мцяййян мигдар сайлары  

Яшйанын конкрет мигдарыны эюстярмяйян сайлардыр вя ня 
гядяр? суалына ъаваб олур: аз, чох, хейли, бир чох, бир гядяр, 
онларла, йцзлярля, йцзляръя. 

Бунлар щярфлярля  йазылыр. 
Хцсусиййятляри: 

– аз, чох сайларындан яввял ян, лап, даща сюзлярини ишлятмяк 
олур. 
– бир сыра, бир чох  сайларындан сонра эялян исимляр ъямдя олур.  
– чох, онларла, онларъа, йцзлярля, йцзляръя сайлардан сонра 
эялян исимляр щям тякдя, щям дя ъямдя ола билир. 
– аз, хейли, бир гядяр сайлардан сонра эялян исимляр щямишя 
тякдя ишлянир. 

Тяхмини сайлар: 3-4, 5-6. Тяхмини сайлар да яшйанын 
конкрет мигдарыны эюстярмядикляриня эюря гейри-мцяййян 
мигдар сайларынын бир нювц щесаб едилир. 

ГЕЙД: Нцмератив сюзляр цч-дюрд, беш-алты типли гейри-
мцяййян мигдар сайлары иля исимляр арасында да ишлядиля биляр. 
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3) Кяср сайлары  
Щиссяни, йа да там вя щиссяни билдирир, ня гядяр?, нечя 

щисся? кими суаллардан бириня ъаваб олур:  

цчдя ики (
3
2

), бир там онда беш (1,5). 

Кяср сайы йериндя йарым 
2
1

, чяряк 
4
1

 кими сюзляр дя 

ишлянир. 
Кяср сайлары щеч вахт садя олмур.  
 

2. СЫРА САЙЛАРЫ 
Яшйанын сырасыны билдирян сайлардыр. Сыра сайлары нечянъи? 

суалына ъаваб олур: биринъи (йер), бешинъи (сыра). Мцяййян 
мигдар сайларына -ынъы4 шякилчисини артырмагла дцзялир. 

Рягямлярля йазылан сыра сайлары ики йеря айрылыр: 
а) Яряб рягямляри иля йазылан сыра сайлары: 2-ъи, 5-ъи, 9-ъу. 
б) Рома рягямляри иля йазылан сыра сайлары: В, ВЫЫ, ВЫЫЫ 

вя с. 
Рома рягямляриндян сонра щеч бир шякилчи йазылмыр. 
Роман рягямляри 7 ишаря иля эюстярилир.  
Ы (1) 
В (5)  
Х (10)  
Л (50)  
Ъ (100)  
Д (500)  
М (1000) 
538 – ДХХЛВЫЫЫ,    122 – ЪХХЫЫ 
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Хцсусиййятляри: 
–  адятян, исимлярля бирликдя ишлянир: биринъи синиф. 
– бязян исимсиз ишлянир вя бу заман онлар ъям вя щал 

шякилчиляри гябул едя билир: Дюрдцнъцляр галиб эялдиляр.  
– сыра сайларындан сонра эялян исимляр бязян ъям 

шякилчиси гябул едя билир: 60-ъи илляр, биринъи синифляр. 
 

САЙЫН  ИСИМ  КИМИ  ИШЛЯНМЯСИ 
Сайлар исимляшдикдя исмин суалларына ъаваб верир, исмин 

грамматик хцсусиййятлярини дашыйыр (ъямлянир, мянсубиййят 
шякилчиси гябул едир, щалланыр), мцбтяда вя тамамлыг олур, 
амма нитг щиссяси кими йеня сай олараг галыр: 

  Беш бирдян чохдур. 
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     ЯВЯЗЛИК 
Исим, сифят, сай вя диэяр нитг щиссяляринин йериндя ишлянян 

сюзлярдир. 
      МЯНАЪА НЮВЛЯРИ 

1) Шяхс явязликляри 
2) Гейри-мцяййян явязликляр 
3) Инкар явязликляри 
4) Ишаря явязликляри  
5) Суал явязликляри  
6) Тяйини явязликляр 
Явязликляр ъцмлядя мцбтяда, хябяр, тамамлыг, тяйин вя 

зярфлик ролунда чыхыш едя билир. 
 

1. ШЯХС  ЯВЯЗЛИКЛЯРИ 
Шяхс явязликляри: мян, сян, о, биз, сиз, онлар. 
Исимлярин йериндя ишлянир вя ким?, ня? суалларындан бириня 

ъаваб верир. 
1-ъи вя 2-ъи шяхси билдирян явязликляр йалныз инсана, 3-ъц 

шяхси билдирян явязликляр ися щям инсана, щям дя щейванлара, 
ъансыз яшйалара аид олур. 

Нязакят яламяти олараг нитгдя сян явязиня сиз ишлядилир. 
Шяхс явязликляри исимляр кими щалланыр. 
ЙАДДАШ: мян вя биз явязликляри щалландыгда исимдян 

фяргли олараг, йийялик щалда -им шякилчисини гябул едир: 
мян+им, биз+им  

2. ГЕЙРИ-МЦЯЙЙЯН ЯВЯЗЛИКЛЯР 
Гейри-мцяййян явязликляр: бири, кими, кимся, ня ися, щамы, 

бязи, щяря. Исимлярин йериндя ишлянир. 
Гурулушъа садя вя мцряккяб олур:  
Садя: щамы, щяря, бязи  
Мцряккяб: щяр кяс, щяр бири. 
Гейри-мцяййян явязликляр исимляр кими щалланыр. 
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3. ИШАРЯ ЯВЯЗЛИКЛЯРИ 
Ишаря явязликляр бунлардыр: о, бу, еля, беля, щямин.  
Ишаря мягсяди иля ишлядилир.  
– о, бу, щямин – сифятин йериндя ишлянир;   
– еля, беля – сифятин вя зярфин йериндя ишлянир. 
–о, бу – исмин дя йериндя ишлядилир. Беля олдугда ъям-

лянир, щалланыр, исмин суалларына ъаваб верир, ъцмлянин мцбтя-
дасы, тамамлыьы вя йа хябяри олур. 

Мцбтяда вязифясиндя ишлядилян о, бу явязликляриндян сон-
ра, адятян, верэцл гойулур, щямин явязликляр фелин вя кюмякчи 
нитг щиссяляринин яввялиндя эялдикдя ися онлардан сонра верэцл 
гойулмур (истисна: модал сюзляр). 

 
4. СУАЛ  ЯВЯЗЛИКЛЯРИ 

Суал явязликляри: ким?, ня?, щара?, неъя, ня ъцр?, щансы?, 
ня заман?, ня вахт?, щачан?, ня едир? вя с. Суал билдирян сюз-
лярдир. 

Суал явязликляри явяз етдийи нитг щиссясинин грамматик 
хцсусиййятлярини дашыйыр. 

Суал явязликляри явязликлярин юзлярини дя явяз едя билир: 
 Биз  мяктябя эедирик. Ким мяктябя эедир?  
 

5.ТЯЙИНИ  ЯВЯЗЛИКЛЯР 
Тяйини явязликляр: юз, бцтцн, щяр, филан. 
Яшйаны цмуми шякилдя мцяййян етмяк цчцн ишлядилян 

явязликлярдир.  
– юз явязлийи мянсубиййят шякилчиси гябул едиб дяйишя билир: 

юзцм, юзцн, юзц, юзцмцз, юзцнцз, юзляри.  
– юз явязлийи мянсубиййят шякилчиси гябул етдикдян сонра 

исми явяз едя билир вя щалланыр. 
– бцтцн, щяр, филан явязликляри мянсубиййят шякилчиси гябул 

етмир вя щалланмыр. 
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Ф Е Л 
Цмуми грамматик мянасына эюря щярякят билдирир. 
Суаллары: ня етди?, ня едир?, ня едяъяк?... 
 

ГУРУЛУШЪА  НЮВЛЯРИ 
Фелляр гурулушъа цч ъцр олур: садя, дцзялтмя, мцряккяб. 

 
1. САДЯ  ФЕЛЛЯР 

Садя фелляр бир кюкдян, йахуд кюк вя грамматик шякил-
чидян ибарят олур: бах, бах+маг. 

 
2. ДЦЗЯЛТМЯ  ФЕЛЛЯР 

Дцзялтмя фелляр тяркибиндя лексик шякилчиляр олан феллярдир. 
1) Башга нитг щиссяляриндян  фел дцзялдян шякилчиляр: 

-ла2: баь+ла(маг) 
-лан2: од+лан(маг) 
-лаш2: разы+лаш(маг) 
-ал2 (-л): аз+ал(маг), уъа+л(маг) 
-ар2: аь+ар(маг) 

2) Фелдян фел дцзялдян шякилчиляр: 
-ыл4: йаз+ыл(маг)  
-дыр4: йаз+дыр(маг) 
-ыш4: йаз+ыш(маг) 
-ын4:де+йин(мяк) 
-ар2: гоп+ар (маг) 
-ыр4: ит+ир(мяк) 
-ыт4(т): горх+ут(маг), оху+т(маг)  

Бунлардан ялавя: ала2 (гов+ала), -а2, -аш2, -са2, -ы4, -ик, 
   -ых, -имся, -ылда4, -ырьа, -ян, -гун 
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  3. МЦРЯККЯБ   ФЕЛЛЯР 
Мцряккяб фелляр ики сюзцн бирляшмясиндян дцзялир:  
дейиб-эцлмяк, чалышыб-вурушмаг, отуруб-дурмаг,  
йазыб-йаратмаг, эедиб-эялмяк, атылыб-дцшмяк.  
Мцряккяб фелляри ямяля эятирян сюзлярин щяр бири грам-

матик ъящятдян дяйишя билир: чалышыр-вурушур, атылды-дцшдц. 
Мцряккяб феллярин бир гисми дя тяркиби фел адланыр: сащиб 

олмаг, щялл етмяк, ала билмяк. 
 

ТЯСДИГ  ВЯ  ИНКАР FELLƏR 
Щярякятин иъра едилиб-едилмямяси бахымындан фелляр ики 

ъцр олур: тясдиг вя инкар. 
1) Тясдиг фелляр щярякятин иъра олундуьуну билдирир: бахды. 
2) Инкар фелляр щярякятин иъра олунмадыьыны билдирир вя -ма2 
шякилчиси иля формалашыр: бах+ма+ды. Фелин -ма2  инкар шякилчиси 
вурьу гябул етмир, грамматик шякилчидир. 

ЙАДДАШ: -ма2 инкар шякилчиси исим вя сифят дцзялдян -
ма2 лексик шякилчиси иля омонимдир.  

 
ТЯСИРЛИ  ВЯ  ТЯСИРСИЗ  ФЕЛЛЯР 

Фелляр исмин тясирлик щалыны тяляб едиб-етмямясиня эюря 
ики йеря бюлцнцр: тясирли вя тясирсиз. 

Тясирли фелляр – идаря етдийи сюзцн исмин тясирлик щалында 
ишлянмясини тяляб едян феллярдир. Беля феллярля ялагяйя эирян 
сюзляр исмин тясирлик щалынын суалларына ъаваб верир: йазды 
(няйи?). 

Тясирли фелляри тясирсиз феля чевирмяк цчцн -ыл4,-ын4 
шякилчиляриндян истифадя олунур: йаз+ыл+ды (няйя?) 

Тясирсиз фелляр – юзцндян асылы олан сюзцн исмин тясирлик 
щалында ишлянмясини тяляб етмяйян феллярдир: бахды (няйя?). 

Тясирсиз фелляри тясирли феля чевирмяк цчцн -дыр4, -ыр4, -ар2 
шякилчиляриндян истифадя олунур: бах+дыр+ды (няйи?). 
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      ФЕЛИН  ГРАММАТИК  МЯНА  НЮВЛЯРИ 
Фелин грамматик мяна нювляри иши эюрянля цзяриндя иш 

иъра олунан яшйа арасындакы гаршылыглы мцнасибяти якс етдирир. 
Фелин ашаьыдакы грамматик мяна нювляри вардыр:  
1.Мялум нюв     
2.Мяъщул нюв  
3.Гайыдыш нюв  
4.Гаршылыг нюв  
5.Иъбар нюв 

 
1. МЯЛУМ  НЮВ 

Иш эюрян мялум олур: бах, эюр. Бу нювц дцзялтмяк цчцн 
щеч бир хцсуси шякилчидян истифадя едилмир: йазды. 

 
2. МЯЪЩУЛ  НЮВ 

Иш эюрян грамматик ъящятдян мялум олмур. 
Шякилчиляри: -ыл4, -ын4, -н (тясирли фелляря артырылыр вя тясирсиз 

олур): йаз+ыл+ды  
Йахуд: Мяктуб йазылды – ъцмлядя мцбтяда вар, амма 

ким тяряфиндян йазылдыьы мялум дейил. 
Бурада обйект, йяни цзяриндя иш эюрцлян яшйа (мяктуб) 

мцбтяданын йерини тутмуш, иърачы (субйект) намялум 
галмышдыр. 

3. ГАЙЫДЫШ  НЮВ 
Иш эюрянин иши юз цзяриндя иъра етдийи билдирилир. 
Шякилчиляри: -ыл4, -ын4, -н (тясирли фелляря артырылыр вя тясирсиз 

олур): ач+ыл+ды, чяк+ил+ди, дара+н+ды. 
Йахуд: Эцл ачылды. Думан чякилди. Гыз даранды. 
Иш эюрян мялумдур вя ъцмлянин мцбтядасыдыр. 
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4. ГАРШЫЛЫГ  НЮВ 
Щярякятин гаршы-гаршыйа иъра едилдийи билдирилир. 
Шякилчиляри: -иш4 (-ш) (тясирли фелляря артырылыр вя тясирсиз олур):  
  вур+уш(маг), эюр+цш(мяк), салам+ла+ш(маг) 
Йахуд: Ряфигяляр гуъаглашдылар. 
Щярякят гаршылыглы шякилдя иъра едилмишдир. 

 
5. ИЪБАР  НЮВ 

Щярякяти данышан вя йа щаггында данышылан шяхс дейил, 
башгасы иъра едир. 

Шякилчиляри: -дыр4, -т (тясирли фелляря артырылыр вя тясирли олур): 
  сил+дир(мяк), йаз+дыр(маг), оху+т(маг) 
Йахуд: Ана мяктуб йаздырды. 
Мяктубу йазан данышан вя щаггында данышылан да дейил, 

тамамиля башгасыдыр. 
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ФЕЛИН  ЗАМАНЛАРЫ 
Фелин цч заманы вар: кечмиш, индики, эяляъяк. 
 

1. КЕЧМИШ ЗАМАН 
          Щярякятин кечмишдя иъра олунуб-олунмадыьыны билдирир. 

Кечмиш заман ики ъцр олур: шцщуди вя нягли. 
1)Шцщуди кечмиш. Шякилчиси: -ды4: йаз+ды, оху+ду, бил+ди. 
Щярякятин кечмишдя иъра олунуб-олунмадыьыны гятиййят-

ля билдирир. 
2) Нягли кечмиш. Шякилчиси: -мыш4, -ыб4: йаз+мыш+ыг, 

ал+ыб+дыр. 
Щярякятин кечмишдя иъра олунуб-олунмадыьы щаггында 

нягл (наьыл) йолу иля мялумат верилир.  
 

2. ИНДИКИ  ЗАМАН 
Щярякятин сющбят эедян вахт иъра едилдийини билдирир.  
Шякилчиси: -ыр4: бах+ыр, оху+йур. 
ГЕЙД: Индики заман фелляриня инкар шякилчиси (-ма, -мя) 

артырдыгда шякилчидяки саит (-а, -я) дцшцр: ал+м+ыр, эял+м+ир. 
 

3. ЭЯЛЯЪЯК ЗАМАН 
Щярякятин (ишин) эяляъякдя иъра едиляъяйи билдирилир.  
Эяляъяк заман ики ъцр олур: гяти вя гейри-гяти. 
1)Гяти эяляъяк. Шякилчиси: -аъаг2: йаз+аъаг, ял+яъяк. 
2)Гейри-гяти эяляъяк. Шякилчиси: -ар2: йаз+ар, оху+йар. 

ГЕЙД: Гейри-гяти эяляъяк заман фелляриня инкар шякилчиси (-
ма2) артырдыгда Ы шяхс  шякилчидяки саит (-а, -я) дцшцр, ЫЫ вя ЫЫЫ 
шяхсдя ися р сяси з сясиня кечир: 

Ы шяхс: ал-м-ар-ам 
ЫЫ шяхс: ал-м-аз-сан 
ЫЫЫ шяхс: ал-ма-з 
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     ФЕЛИН   ТЯСРИФЛЯНЯН  
ВЯ   

    ТЯСРИФЛЯНМЯЙЯН   ФОРМАЛАРЫ  
 
Фелляр шяхся, кямиййятя вя замана эюря дяйишя билиб-

билмямяси бахымындан ики бюйцк група айрылыр: тясрифлянян вя 
тясрифлянмяйян формалар.  

    
1.ТЯСРИФЛЯНЯН   ФОРМАЛАР 

 Шяхся, кямиййятя вя замана эюря дяйишя билир. Бунлара 
фелин шякилляри дейилир. 

Фелин шякилляри данышан, йазан шяхсин эюрцлян ишя мц-
насибятини билдирир. Данышан шяхсин мцнасибятиня эюря ишин 
иърасы тяляб олуна биляр, арзу олуна биляр, ваъиб сайыла биляр, 
мцяййян шяртля баьлы олар, мцяййян бир вахтда мцяййян шяхс 
тяряфиндян йериня йетириля биляр.  

Дилимиздя фелин ашаьыдакы шякилляри вардыр: ямр, хябяр, 
арзу, лазым, ваъиб, шярт. 

 
1) ЯМР ШЯКЛИ 

Ямр, хащиш, мяслящят, тяклиф, нясищят вя с. билдирир. 
Хцсуси шякилчиси йохдур. Фелин кюкцня вя йа башланьыъ фор-
масына шяхс шякилчиляри артырмагла дцзялир: бах+ым, бах+сын.  

Заман шякилчиляри гябул едя билмир, амма мязму-
нунда эяляъяк заман анлайышы олур. 

  
 
2) ХЯБЯР ШЯКЛИ 

Хцсуси шякилчиси йохдур. Заман шякилчиляри вя шяхс сон-
луглары гябул едир. Заман шякилчиляри хябяр шяклини нишан верир: 

  Бах+ыр+ам, бах+ыр+сан, бах+ыр 
 



48 
 

3) АРЗУ ШЯКЛИ 
Ишин эяляъяк иърасынын арзу едилдийини билдирир. 
Шякилчиси: -а2: каш бах+а, эяряк эял+я 
Шяхс сонлуглары гябул едир. 
Заман шякилчиляри гябул едя билмир, амма мязмунунда 

эяляъяк заман анлайышы олур. 
-Каш, эяряк сюзляри арзу шяклинин формалашмасында 

иштирак едир вя фелдян яввял ишлядилир. 
 

4) ВАЪИБ ШЯКЛИ 
Иъра едиляъяк ишин зярури олдуьуну билдирир. 
Шякилчиси: - малы2: бах+малы+йам, эюр+мяли+йям 
Шяхс сонлуглары гябул едир. 
Заман шякилчиляри гябул едя билмир, амма мязмунунда 

эяляъяк заман анлайышы олур. 
 

5) ЛАЗЫМ ШЯКЛИ 
Иъра едиляъяк ишин лазым олдуьуну билдирир. 
Шякилчиси: -асы (йасы)2: бах+асы+йам, эюр+яси+йям 
Шяхс сонлуглары гябул едир. 
Заман шякилчиляри гябул едя билмир, амма мязмунунда 

эяляъяк заман анлайышы олур. 
ГЕЙД: Инкары дейил сюзц иля дцзялир. 

 
6) ШЯРТ ШЯКЛИ 

Щярякятин иъраъынын мцяййян шяртя баьлы олдуьуну 
билдирир. 

Шякилчиси: -са2: йаз+са+м, эял+ся+м  
Шяхс сонлуглары гябул едир. 
Яэяр баьлайыъысы шярт шяклинин формалашмасында иштирак 

едир вя фелдян яввял ишлядилир. 
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2.ТЯСРИФЛЯНМЯЙЯН ФОРМАЛАР 
Шяхся, кямиййятя вя замана эюря дяйишя билмир. Фелин 

тясрифлянмяйян формалары цчдцр: мясдяр, фели сифят, фели 
баьлама. 

     1)МЯСДЯР 
Щям фелин, щям дя исмин хцсусиййятлярини дашыйыр. 
Шякилчиси: -маг2: аьла+маг, эцл+мяк 
Лцьятлярдя бцтцн фелляр мясдяр формасында гейд олунур. 

а) Мясдярин феля аид хцсусиййятляри: 
– Лексик мянасы вар. 
– Тясдиг вя инкарда олур. 
– Фелин мцяййян нювцня аиддир.  
– Тясирли вя йа тясирсиз олур.  
– Тяркиби ямяля эятирир.  

б) Мясдярин исмя аид хцсусиййятляри: 
– Щалланыр вя мянсубиййятя эюря дяйишир. 
– Ня? суалына ъаваб верир. 
– Хябяр шякилчиси (-дыр4) гябул едиб ъцмлядя исми хябяр 

олур. 
– Ъцмлядя мцбтяда, тамамлыг, зярфлик дя ола билир. 
– Гошмаларла ишляня билир.  

 
2)ФЕЛИ   СИФЯТ 

Щям фелин, щям дя сифятин хцсусиййятлярини дашыйыр. 
Шякилчиляри: 

Кечмиш: -мыш4: йазыл+мыш (мяктуб) 
  -дыьы4: йаз+дыьым (мяктуб) 

 Индики:   -ан2: йазыл+ан (мяктуб) 
Эяляъяк: -аъаг2: йазыл+аъаг (мяктуб) 

   -асы2: йазыл+асы (мяктуб) 
   -малы2: йазыл+малы (мяктуб) 

 



50 
 

а) Фели сифятин феля аид хцсусиййятляр: 
– Заман мянасы билдирир. 
– Тясирли вя йа тясирсиз олур. 
– Нюв билдирир. 
– Тясдиг вя инкарда ола билир. 
–Тяркиби ямяля эятирир.  

б) Фели сифятин сифятя аид хцсусиййятляри: 
– Яшйанын яламятини билдирир. 
– Нечя?, ня ъцр?, щансы? суалларындан бириня ъаваб олур. 
– Аид олдуьу исмин яввялиндя эялир. 
– Ъцмлядя тяйин вязифясиндя ишлянир. 
– Хябярлик шякилчилярини гябул едир вя исми хябяр олур. 
– Сифят кими субстантивляшя билир вя бу вахт ъцмлядя исим 

кими чыхыш едир.  
ГЕЙД: Фели сифятлярля фелдян дцзялян сифятляри гарышдыр-

маг олмаз. Фелдян дцзялян сифятляр фелин щеч бир хцсусиййятини 
дашыйа билмир, йалныз сифятин яламятлярини дашыйыр. 

 
3) ФЕЛИ   БАЬЛАМА 

Щям фелин, щям дя зярфин хцсусиййятлярини дашыйыр. 
Шякилчиляри: 

-ыб4 
-араг2 
-а2  - -а2  
-мадан2 
-анда2; -дыгда4;  -аркян2; -инъа4; -дыгъа4; -ар, -маз2 

а) Фели баьламанын феля аид хцсусиййятляри: 
– Лексик мянасы вар. 
– Тясдиг вя инкарда олур. 
– Фелин мцяййян нювцня аиддир.  
– Тясирли вя йа тясирсиз олур. 
– Тяркиб ямяля эятирир.  
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б)Фели баьламанын зярфя аид хцсусиййятляри: 
– Щярякятин тярзини, заманыны, сябябини вя с. билдирир. 
– Зярфин суалларына ъаваб верир. 
– Тяркиб ямяля эятирир.  

ДУРЬУ ИШАРЯСИ: Фели баьлама ъцмлянин щямъинс хябяри 
олдугда ондан сонра верэцл ишаряси гоймаг лазымдыр: 

Анам гапыны ачыб, щяйяъанла ичяри дахил олду. 
 

ИДИ,  ИМИШ  ЩИССЯЪИКЛЯРИ 
Онлар аид олдуглары сюзляри кечмиш замана баьлайыр. 
Иди, имиш щиссяъикляри щям феллярля, щям дя адларла – исим, 

сифят, сай, явязлик, еляъя дя зярфля ишлянир. 
Иди, имиш щиссяъикляри фелдян башга диэяр нитг щиссяляри иля 

ишляндикдя бцтюв щалда йазылыр: Яли иди (Ялийди), Яли имиш 
(Ялиймиш). 

Иди, имиш щиссяъикляри фелин бцтцн заманлары иля ишлянир. 
Иди, имиш щиссяъикляри фелин ваъиб, лазым, арзу вя шярт 

шякилляри иля дя ишляня билир вя бцтюв щалда йазылыр. 
ГЕЙД: Ися щиссяъийи фелин ямр, арзу вя шярт шякилляриня 

артырыла билмяз. 
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ЗЯРФ 
Щярякятин тярзини, заманыны, йерини, мигдарыны вя с. бил-

дирир вя феля аид олур. 
Суаллары: неъя? (ня ъцр?), ня заман? (щачан?), ня вахт?,  

щара?, ня гядяр?, ня цчцн?, нийя? вя с.   
 
      ГУРУЛУШЪА  НЮВЛЯРИ 
Зярфляр гурулушъа цч ъцр олур: садя, дцзялтмя, мцряккяб. 

 

1. САДЯ ЗЯРФЛЯР 
Садя зярфляр бир кюкдян, йахуд кюк вя грамматик шякилчидян 
ибарят олур: дярщал 
 

   2. ДЦЗЯЛТМЯ ЗЯРФЛЯР 
Дцзялтмя зярфляр тяркибиндя лексик шякилчи олан зярфлярдир. 

Зярф дцзялдян шякилчиляр: 
-ъа2: тцрк-ъя, ещмал-ъа, сакит-ъя, йаш-ъа вя с. 
-ъасына2: ачыг-ъасына, щийляэяр-ъясиня вя с. 
-йана, -йаня, -аня: дост-йана, саймаз-йана, зарафат-

йана, шаир-аня, дащи-йаня, Сабир-аня вя с. 
-дан2: бир-дян, бярк-дян, аста-дан вя с. 
-ян: гясд-ян, гяфлят-ян, дахил-ян вя с. 
-ла2: эцъ-ля, зор-ла, ъясарят-ля вя с. 
-акы2: йан-акы, чяп-яки вя с. 
-ашы2: йан-ашы вя с. 
 

3. МЦРЯККЯБ ЗЯРФЛЯР 
Мцряккяб зярфляр, башлыъа олараг, ашаьыдакы йолларла дцзялир: 

1) Садя сюзлярин тякрары иля; 
2) Бири вя йа щяр икиси шякилчи гябул етмиш сюзлярин тякрары 

иля; 
3) Антоним, йахуд йахын мяналы сюзлярин йанашы ишлян-

мяси иля; 
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4) Йюнлцк щалда ишлянян бир сайына диэяр сайын гошул-
масы иля; 

5) -ба2 битишдириъиси иля; 
6) Мцхтялиф мяналы сюзлярин бирляшмяси иля. 
 

ЗЯРФИН  МЯНАЪА  НЮВЛЯРИ 
Зярфин мяна нювляри бунлардыр:  

тярзи-щярякят, заман, йер  мигдар зярфляри.  
 
1. ТЯРЗИ-ЩЯРЯКЯТ  ЗЯРФЛЯРИ 

Щярякятин иъра тярзини билдирир: бирдян, аста, ъялд, 
гачараг. 

Суаллары: неъя?, ня ъцр?  
Тярзи-щярякят зярфляри щярякятин кейфиййятини дя билдиря 
билир:  

йахшы данышмаг, пис билмяк вя с. 
 
2. ЗАМАН  ЗЯРФЛЯРИ 

Щярякятин иъра олундуьу заманы билдирир: дцнян, сабащ, 
сонра, яввял. 

Суаллары: ня заман?, ня вахт?, щачан?  
 
3. ЙЕР  ЗЯРФЛЯРИ 

Щярякятин иъра олундуьу йери билдирир: иряли, эери, йухары, 
ашаьы, саьа, сола, ичяри, бяри. 

Суаллары: щара? (щарайа?), щарада?, щарадан? 
 
4. МИГДАР  ЗЯРФЛЯРИ 

Щярякятин мигдарыны вя йа дяряъясини билдирир: аз, чох, 
хейли. 

Суаллары: ня гядяр?, ня дәряъядя? 
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 ЗЯРФИН ДИЭЯР НИТГ ЩИССЯЛЯРИ ИЛЯ 
 ОМОНИМЛИЙИ 

1) Исим вя зярф: сящяр, ахшам, эеъя, эцндцз. 
2) Сифят вя зярф: йахшы, пис, эюзял, гяшянэ 
3) Сай вя зярф: аз, чох, хейли 
4) Гошма вя зярф: яввял, сонра 
 
ГЕЙД: 1) Зярф ямяля эятирян -ла2 шякилчисини иля (-ла,-ля) 
гошмасынын ихтисары иля гарышдырмайын:  

Гялямля (исим) йазырам.  
Сцрятля (зярф) эедирям.  

    2) Йерлик вя чыхышлыг щал шякилчиляри иля зярф дцзялдян -
да2, -дан2 шякилчилярини гарышдырмайын:  

Kюлэядя сян, эцндя (исим) мян. 
Сяни эюрцрям эцндя (зярф) мян. 
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    КЮМЯКЧИ  НИТГ  ЩИССЯЛЯРИ 
 
Кюмякчи нитг щиссяляринин ясас хцсусиййятляри: 
1) лексик мянайа малик олмур. 
2) айрылыгда ъцмля цзвц кими ишляня билмир вя мцстягил 

суала ъаваб вермир. 
Кюмякчи нитг щиссяляри:  

гошма, баьлайыъы, ядат, модал сюзляр, нида. 
 

1. ГОШМА 
Исмин адлыг, йийялик, йюнлцк вя чыхышлыг щалында олан сюз-

ляря гошулараг мцяййян мяна чалары ямяля эятирир. Гошмалар 
гошулдуьу сюзля бирликдя ъцмлянин бир цзвц олур. 

 
   МЯНАЪА  НЮВЛЯРИ 
Бирэялик (иля), бянзятмя (кими, тяк, гядяр), истигамят 

(сары, доьру, гаршы, тяряф), мясафя (гядяр, ким, -дяк, -ъан2), 
заман (яввял, сонра, габаг, бяри), фяргляндирмя (гейри, савайы, 
башга, айры, юзэя), сябяб-мягсяд (цчцн, эюря, ютрц), аидлик 
(аид, даир, щаггында, барясиндя), истинад (ясасян). 

«Кими» гошмасы иля баьлы Мювлана Ъялаляддин Румидян 
эютцрцлмцш бир нечя нцмуня: 

1) Ъомярдлик вя йардым етмякдя ахар су кими ол. 
2) Шювкят вя мярщямятдя эцняш кими ол. 
3) Башгаларынын гцсуруну юртмякдя эеъя кими ол. 
4) Щиддят вя ясябиййятдя юлц кими ол. 
5) Тявази вя алчаг кюнцллцлцкдя торпаг кими ол. 
6) Хошэюрцлцкдя дяниз кими ол. 
7) Йа олдуьун кими эюрцн, йа эюрцндцйцн кими ол. 
Гошмалар исмин щаллары иля ишлядилмясиня эюря мцяййян 

груплара бюлцнцр. 
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1)  Адлыг щала гошуланлар: цчцн, кими, тяк, гядяр, иля. 
2) Йийялик щала гошуланлар: гядяр, кими, тяк, цчцн, иля 

(ла2). 
3) Йюнлцк щала гошуланлар: -дяк, -ъан, -ъян, тяряф, доьру, 

гаршы, сары, эюря, ясасян, гядяр, даир, аид, кими. 
4) Чыхышлыг щала гошуланлар: сонра, яввял, габаг, бяри, 

башга, гейри, савайы, айры, юзэя, ютрц, ялавя. 
ГЕЙД: Бязян ейни гошма мцхтялиф щалларда олан 

сюзляря гошула билир.  
 
ГОШМАЛАРЫН ДИЭЯР НИТГ ЩИССЯЛЯРИ ИЛЯ 

             ОМОНИМЛИЙИ 
Исим вя гошма: тяряф, гаршы  
Сифят, зярф, гошма: тяк, доьру, йахын, сары  
Зярф вя гошма: сонра, габаг, яввял  

 
ДУРЬУ  ИШАРЯСИ:      
Айры йазыланлар: цчцн, кими, гядяр, тяряф, сонра, яввял вя с. 
Битишик йазыланлар: -ъан2, -ъа2, -тяк, -дяк. 
Битишик вя айры йазыланлар: иля// -ла,-ля 
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2. БАЬЛАЙЫЪЫ 
Сюзляр, ъцмля цзвляри вя йа ъцмляляр арасында ялагя 

йарадыр. 
Баьлайыъылар синтактик вязифясиня эюря ики група бюлцнцр: 

табесизлик баьлайыъылары вя табелилик баьлайыъылары 
 
       Табесизлик баьлайыъылары 

Мянаъа ашаьыдакы нювляри вардыр: 
1) Бирляшдирмя баьлайыъылары: вя, иля (-ла2). 
2) Гаршылашдырма баьлайыъылары: амма, анъаг, лакин, 

фягят. 
3) Бюлцшдцрмя баьлайыъылары: йа, йа да, йа да ки, вя йа, 

эащ, эащ да, эащ да ки, истяр, истярся. 
4) Иштирак баьлайыъылары: щям, щям дя, щям дя ки, о 

ъцмлядян, щабеля, щятта, да, дя, щямчинин. 
5) Инкарлыг баьлайыъылары: ня, ня дя, ня дя ки. 
6) Айдынлашдырма баьлайыъылары: йяни, йяни ки, мясялян. 

ГЕЙД: Иля щиссяъийи гошма кими ишляняркян гошулдуьу сюзлярля 
бирликдя бир суала ъаваб верир вя бир ъцмля цзвц олур: 
 Гоъа аьаъла йерийир. 

   
   Табелилик баьлайыъылары 
Мянаъа ашаьыдакы нювляри вардыр: 
1) Сябяб баьлайыъылары: чцнки, она эюря ки, буна эюря дя, 

она эюря дя, онун цчцн ки, ондан ютрц ки. 
2) Шярт баьлайыъылары: яэяр, щярэащ, мадам, мадам ки, 

инди ки, бир щалда ки. 
3) Эцзяшт баьлайыъылары: щярчянд, щярчянд ки. 
4) Айдынлашдырма баьлайыъылары: ки, беля ки. 
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ДУРЬУ ИШАРЯСИ: Иля щиссяъийи баьлайыъы кими ишляндикдя 
ону верэцл ишаряси иля, йахуд да вя баьлайыъысы иля явяз етмяк 
олур: 
 Тящсил иля тярбийя ясасдыр = Тящсил вя тярбийя ясасдыр. 

 
ДУРЬУ ИШАРЯСИ: Ъцмлядя ня дя, эащ да, щям дя, йа да, 
амма, анъаг, лакин, чцнки, она эюря ки, йохса баьлайыъы-
ларындан яввял, тякрар олунан ки, да, дя баьлайыъысындан сонра 
(сонунъудан башга) верэцл гойулур. 
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3. ЯДАТ 
Сюзлярин вя ъцмлялярин тясир эцъцнц артырыр, мянасыны 

гцввятляндирир. Ядатлары чыхарсаг, мянада ъидди дяйишиклик баш 
вермяз. 

МЯНАЪА  НЮВЛЯРИ 
1) Гцввятляндириъи ядатлар: ахы, ян, лап, щятта, даща, артыг,  

  да, дя, неъя, ща, ки, -ъа2. 
2) Дягигляшдириъи ядатлар: еля, мящз, ясл. 
3) Мящдудлашдырыъы ядатлар: йалныз, анъаг, тякъя, тяк,  
         биръя, бир. 
4) Суал ядатлары: мяэяр, йяни, бяс, -мы4. 
5) Ямр ядатлары: ди, гой, бах, эял, эюр, эюрцн, эялин, 

эялсяня, ща, -сана, -сяня. 
6) Арзу ядатлары: каш, каш ки, тяки, бары. 
7) Тясдиг вя инкар ядатлары: бяли, щя, хейр, йох. 

ГЕЙД: Азярбайъан дилиндя даща чох ишлянян ядатлар: ки, ща, 
ахы, каш, бяс, лап, гой, мяэяр. 
 

ЯДАТЛАРЫН ОМОНИМЛИЙИ 
Сай вя ядат: бир, биръя 
Явязлик вя ядат: еля, беля, неъя  
Фел вя ядат: гой, бах, эюр 
Зярф вя ядат: тякъя  
Баьлайыъы вя ядат: ки, анъаг, да, дя, щятта 
 
ДУРЬУ ИШАРЯСИ: -мы4 вя -сана2 битишик йазылыр, галан 

бцтцн ядатлар сюзлярдян айры йазылыр 
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4.МОДАЛ СЮЗЛЯР 
Данышанын ифадя етдийи фикря мцнасибятини билдирир. 
 

МЯНАЪА  НЮВЛЯРИ 
1) Тясдиг билдирянляр:  

ялбяття (ялбяття ки), доьрудан (доьрудан да), 
щягигятян, сюзсцз, шяксиз, шцбщясиз (шцбщясиз ки), 
доьрусу, доьрудур, дцзц, дцздцр. 

Ялбяття, щяр шей йахшы олаъаг. Доьрусу, йадымдан чыхды. 
  

2) Ещтимал вя шцбщя билдирянляр:  
эяряк (эяряк ки), йягин (йягин ки), эюрясян, эюрян, 
эюрцнцр (эюрцнцр ки), ещтимал ки, бялкя (бялкя дя), 
эцман ки, олсун ки. 

Эцман ки, о, сабащ эяляъяк. Бялкя дя, гайтардылар. 
 

3) Нятиъя билдирянляр:  
демяк (демяк ки), демяли, хцлася, цмумиййятля,  
бир сюзля, нящайят. 

Демяли, йола дцшмяк лазымдыр. Нящайят, имтащанлар 
баша чатды. 

 
4) Бянзятмя вя йа мцгайися билдирянляр: санки, еля бил (ки). 

Санки мяни эюрмцрдц. 
 

5) Фикрин мянбяйини билдирянляр: мянъя, сянъя, бизъя, зяннимъя. 
Мянъя, тезликля гайыдаъаг. 

   
ДУРЬУ ИШАРЯСИ:  

Ъцмлянин яввялиндя олан модал сюздян сонра,  
ортасында олан модал сюзцн щяр ики тяряфиндя,  
ахырында олан модал сюздян яввял верэцл гойулур: 
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5. НИДА 
Данышанын щиссини, щяйяъаныны, горху вя йа севинъини 

билдирир. 
МЯНАЪА  НЮВЛЯРИ 

1) Горху, наращатлыг билдирянляр: вай, ох, ой, ащ. 
2) Шадлыг, севинъ, тяяъъцб билдирянляр: пащо, бящ-бящ, ощо, 

охгай. 
3) Гям, кядяр билдирянляр: оф, ащ, ох, ой, ещ. 
4) Чаьырыш билдирянляр: щей, ей, ай. 
5) Нифрят вя истещза билдирянляр: тфу, ха-ха-ха, хух, хох. 

ГЕЙД: Бцтцн нидалар, щямчинин ай, ей нидалары иля башга 
сюзцн ямяля эятирдийи нидалар сюздян айры йазылыр, тякрар йолу 
иля ишлянян нидалар дефисля йазылыр. 
 
ДУРЬУ ИШАРЯСИ:  

Ъцмлянин яввялиндя эялян нидалардан сонра верэцл вя йа 
нида ишаряси,  

ортасында эялян нидадан яввял вя сонра верэцл, 
сонунда эялян нидалардан яввял верэцл, сонра нида ишаряси 

вя йа нюгтя гойулур. 
Чаьырыш билдирян а, ай, ей нидаларындан сонра верэцл 

гойулмур. Бязян чаьырыш билдирян ей нидасындан сонра верэцл 
ишлянир: Ей, гяриб оьлан, щарайа эедирсян? 
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СИНТАКСИС 

СЮЗ БИРЛЯШМЯЛЯРИ 
Сюз бирляшмяси ики вя даща артыг мцстягил сюзцн мяна вя 
грамматик ъящятдян бирляшмясидир: даш щасар. 
Мцстягил сюзля кюмякчи сюз, сюз бирляшмяси йаратмыр: евя тяряф. 
 
     СЮЗ,  СЮЗ БИРЛЯШМЯСИ  ВЯ  ЪЦМЛЯ 
Сюз: сяслярдян ибарятдир, лексик ващиддир, цмуми вя эениш мя-
найа маликдир. 
Сюз бирляшмяляри: сюзлярдян йараныр, синтактик ващиддир вя мя-
наны конкретляшдирир.  
Сюз вя сюз бирляшмяляринин охшар хцсусиййятляри:  

– ъцмля цчцн тикинти материалы олмасы 
– яшйа вя щадисяляри адландырмасы 

 
Ъцмлялярля баьлы хцсусиййятляр:  

1) Битмиш бир фикри ифадя едир. 
2) Цнсиййятин ясас ващидидир. 
3) Сюйлянилян фикря мцнасибят билдирилир.  
4) Бир сюздян дя ибарят ола билир. 

 
Сюз бирляшмяси вя ъцмля: 
 а) охшар хцсусиййятляр: 
  – сюзлярин мцхтялиф шякилдя бирляшмяси 
  – ейни нитг щиссяляриндян йаранмасы 
  – ейни синтактик ялагялярля формалашмасы 
  – сюз сырасынын ейнилийи  
 б) фяргли хцсусиййятляр:  

 – сюз бирляшмяси биткин фикир ифадя етмир. 
 – сюз бирляшмяси бир сюздян ибарят ола билмяз. 
 – сюз бирляшмясинин хцсуси интонасийасы йохдур. 

 Сюз бирляшмяляри ики ъцр олур: сабит вя сярбяст. Сярбяст 
сюз бирляшмяляри дя ики йеря бюлцнцр: исми вя фели бирляшмяляр. 
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ИСМИ   БИРЛЯШМЯЛЯР 
(Тяйини   сюз   бирляшмяляри) 

Ясас тяряфи исимлярля (адларла) ифадя олунан бирляшмя-
лярдир. 
 Тяйини сюз бирляшмяляри цч йеря айрылыр: 

– биринъи нюв,  
– икинъи нюв,  
– цчцнъц нюв тяйини сюз бирляшмяляри.  

1. Биринъи нюв тяйини сюз бирляшмяляри (йахшы шаэирдляр): 
 1) Ясас тяряфи исимлярля вя исимляшмиш сюзлярля ифадя 
олунур. 

2) Тяряфляри айры-айрылыгда бир ъцмля цзвц олур. 
3) Биринъи тяряфи ъцмлядя тяйин олур.  

 4) Икинъи тяряфи мцбтяда, хябяр, тамамлыг вя зярфлик 
олур. 
  
2. Икинъи нюв тяйини сюз бирляшмяляри (нар чичяйи): 

1)Биринъи тяряфи йийялик щал шякилчисиз, икинъи тяряфи мян-
субиййят шякилчили бирляшмялярдир. 
 2) Ясас тяряфи исимлярля вя исимляшмиш сюзлярля ифадя 
олунур. 
 3) Тяряфляри бирликдя бир ъцмля цзвц олур. 

4) Яксяр вахтларда тяряфляри айры-айрылыгда ъямлянир. 
 
3. Цчцнъц нюв тяйини сюз бирляшмяляри (мешялярин аьаълары): 

1)Биринъи тяряфи йийялик щал, икинъи тяряфи мянсубиййят 
шякилчили бирляшмялярдир. 
 2)Тяряфляри исим, явязлик, мясдяр вя исимляшмиш башга 
нитг щиссяляри иля ифадя олунур. 

3)Тяряфляри арасына истянилян гядяр сюз артырмаг олар. 
4)Тяряфляри айры-айрылыгда ъямляндийи кими, бирликдя дя 

ъямляня билир. 
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ФЕЛИ  БИРЛЯШМЯЛЯР 
 Ясас тяряфи фелин тясрифлянмяйян формалары иля ифадя олу-
нур. 

Фели бирляшмяляр цч ъцрдцр: мясдяр, фели сифят вя фели 
баьлама тяркибляри.  

1.Мясдяр тяркиби 
 1) Ясас тяряфи мясдярдян ибарят олур. 
 2) Ясасян, ъцмлянин мцбтяда вя тамамлыьы вязифя-
ляриндя ишлянир:  

Вятяни севмяк шяряфдир. 
О, сащилдян узаглашмаьы тяляб етди. 

 
2. Фели сифят тяркиби 

 1) Ясас тяряфи фели сифятдян ибарят олур. 
 2) Ясасян, ъцмлянин тяйини вязифясиндя ишлянир: 
  Инсаны щейрятдя гойан йамаълар эюз охшайырды. 
 

3.Фели баьлама тяркиби 
 1) Ясас тяряфи фели баьламадан ибарят олур. 
 2) Ясасян, ъцмлядя зярфлик вязифясиндя ишлянир: 
  Биз кяндя чатанда йаьыш кясди. 
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  СИНТАКТИК  ЯЛАГЯЛЯР 
Синтактик ялагяляр ики ъцр олур: табесизлик вя табелилик 
Табесизлик ялагяси: 
 1) Тяряфляр бярабярщцгуглу олур. 

2) Щямъинс цзвляр арасында олур:  
Гялям, дяфтяр столун цстцндядир.  

 3)Табесиз мцряккяб ъцмлянин тяркиб щиссяляри арасында 
олур: 
  Гатар дайанды, сярнишинляр дцшдцляр. 
Табелилик ялагясинин цч нювц вардыр: йанашма, идаря, узлашма.  

Ясас вя асылы тяряфлярдян ибарятдир.  
Сюз бирляшмяляри вя ъцмлядяки сюзляр арасында олур. 
 

1. Йанашма ялагяси 
Асылы тяряфин щеч бир грамматик шякилчи гябул етмядян 

ясас тяряфя йанашыб, мянаъа она баьланмасына йанашма 
дейилир. Икинъи тяряф ясас тяряфдир. 
 Йанашма ялагясинин грамматик эюстяриъиси йохдур. 
Адятян, биринъи нюв тяйини сюз бирляшмяляринин тяряфляри арасын-
да вя зярфликля хябяр арасында олур (истисна: йер зярфлийи): 
  даш цряк, дямир дабан, полад ирадя 
  О, тез-тез эедирди. 
  

2. Идаря ялагяси 
 Ясас тяряфин тяляби иля асылы тяряфин мцяййян щаллара 
дцшмясиня идаря дейилир. Икинъи тяряф ясас тяряфдир. Ясас тяряф 
яксярян феллярдян ибарят олур. 
 Идаря ялагясинин грамматик эюстяриъиляри щал шякилчи-
ляридир: 
 
   3.Узлашма ялагяси  

Асылы тяряфин ясас тяряфля шяхся вя кямиййятя эюря 
уйьунлашмасына узлашма дейилир. Биринъи тяряф ясас тяряфдир. 
 Грамматик эюстяриъиляри мянсубиййят, шяхс вя кямиййят 
шякилчиляридир. Узлашма ашаьыдакы щалларда мцшащидя олунур: 
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1) Мцбтяда иля хябяр арасында олур. Йалныз цчцнъц 
шяхсин ъяминдя хябярля мцбтяда арасында кямиййятя эюря 
узлашма позулур: 

 Адамлар гачышырдылар. 
 Филляр мяним достумдур.   
2) Икинъи вя цчцнъц нюв тяйини сюз бирляшмяляринин 

тяряфляри арасында олур. Икинъи нюв тяйини сюз бирляшмяляринин 
биринъи тяряфи щямишя цчцнъц шяхсдя олдуьуна эюря икинъи тяряфи 
цчцнъц шяхсин мянсубиййят шякилчисини гябул едир. Цчцнъц нюв 
тяйини сюз бирляшмяляринин биринъи тяряфи ися щяр цч шяхсдя ол-
дуьуна эюря узлашма щяр цч шяхсдя олур вя икинъи тяряф щяр цч 
шяхсин мянсубиййят шякилчисини гябул едир: 
         Янъир аьаъы, тут йарпаьы, даьларын щавасы, чичяклярин ятри
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         ЪЦМЛЯ 
Ъцмля битмиш бир фикри ифадя едир вя инсанлар арасында 

фикир мцбадилясинин ясас васитясидир. Грамматик ясасы вар вя 
гурулушъа щям садя, щям дя мцряккяб олур. 
 Ъцмлянин мягсяд вя интонасийайа эюря дюрд нювц 
вардыр: нягли, суал, ямр, нида.  
         
   1. Нягли ъцмля 

Бир иш, щадися, яламят щаггында мялумат верян ади 
тясвири ъцмляляря нягли ъцмля дейилир. Нитгдя нягли ъцмляляр 
даща чох ишлянир. Йазыда нягли ъцмлялярин сонунда нюгтя 
гойулур: Дцнйада ялли милйона гядяр азярбайъанлы вар. 
 

2. Суал ъцмляси  
Суал мягсяди иля ишлядилян ъцмляляря суал ъцмляси дейи-

лир. Суал ъцмляляри цч формада вя ашаьыдакы цсулларла дцзялир:  
1) суал явязликляри иля: Ня вахт йола дцшяъяйик? – Сабащ. 
2) суал ядатлары иля: Бу ъаван оьлана дейимми инди? – Хейр. 
3) суал интонасийа иля: Шящяря эедяъяйик? – Бяли. 
 Суал ъцмляляринин сонунда суал ишаряси гойулур. 
 

3. Ямр ъцмляси  
 Тякид, тяляб, мяслящят, нясищят вя с. ифадя едян ъцм-
ляляря ямр ъцмляси дейилир. Ямр ъцмлясинин хябяри, адятян, 
фелин ямр шяклиндя олур. Бу, грамматик эюстяриъи щесаб олнур: 
  Тяъили нятиъя чыхар. Йени гярар вер! 
Нягли ъцмлялярин сонунда нюгтя вя йа нида ишаряси гойулур. 
     

4. Нида ъцмляси 
Йцксяк щисс вя щяйяъанла тяляффцз едилян ъцмляляря 

нида ъцмляляри дейилир. Нягли, суал, ямр ъцмляляри щисс вя 
щяйяъанла тяляффцз едилдикдя нида ъцмлясиня чеврилир.  

Нида ъцмляляри ики йолла ямяля эялир: 
1) Интонасийа васитясиля: Бюйцкляря щюрмят етмяк лазымдыр! 
2) Нидаларын кюмяйи иля: Бящ-бящ, бир евин йарашыьыдыр! 
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  ЪЦМЛЯ  ЦЗВЛЯРИ 
 Ъцмлянин тяшкилиндяки ролуна эюря ъцмля цзвляри ики 
йеря айрылыр: баш вя икинъи дяряъяли цзвляр.  Щяр щансы бир ъцмля 
цзвц ясас нитг щиссяси иля ифадя олунур вя мцстягил лексик 
мянасы вардыр.  

Ъцмля цзвляри бир-бириля ики ъящятдян баьлы олур: 
1) мянаъа 
2) грамматик ъящятдян  

Щяр щансы ъцмля цзвц диэяр ъцмля цзвляри иля синтактик 
ялагяйя эирмялидир. 

Ъцмля цзвляринин ифадя васитяляриня эялдикдя ися нитг 
щиссяляри иля онларын мцнасибяти белядир:  
*исим – мцбтяда, тамамлыг 
*фел – хябяр 
*сифят вя сай – тяйин 
*зярф – зярфлик 
 Ъцмля цзвляри гурулушуна эюря садя вя мцряккяб олур. 
Нитг щиссяляри иля ифадя олунан цзвляр садя, сюз бирляшмяляри иля 
ифадя олунан цзвляр мцряккяб цзвляр адланыр. 

ГЕЙД: Вар, йох, бяс, эяряк, лазым, мцмкцн сюзляри вя 
суал явязликляри иля ифадя олунан ъцмля цзвляри суал тяляб етмир. 
 
 
   БАШ  ЦЗВЛЯР 
 

  1. МЦБТЯДА 
 Мцбтяда ъцмлянин баш цзвц олуб щярякят вя яламяти 
хябярля мцяййянляшян шяхси, яшйаны билдирир. Исмин адлыг 
щалында олур. Фикир мянбяйидир вя щаггында данышыланы билдирир. 
 Мцбтяда ъцмлянин ян мцстягил цзвцдцр вя грамматик 
ъящятдян щеч бир цзвдян асылы дейил. Ким?, ня?, бязян дя щара? 
суалына ъаваб верир: 
  Ушаглар (ким?) ойнайырлар.  
  Аьаъ (ня?) йашыллашды.  
  Отаг (щара?) алагаранлыг иди.  
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 ГЕЙД: Мцбтяда, ибтида, ибтидаи сюзляри яряб мяншялидир 
вя баш, башланьыъ мяналарыны билдирир. 
 
Мцбтяданын ифадя васитяляри: 

1) Даща чох исим вя явязликлярля ифадя олунур. 
 2) Сифят, сай, ишаря явязликляри, фели сифятляр исимляшяряк 
мцбтяда вязифясиндя ишляня билир. 

3) Гурулушъа садя мцбтядалар нитг щиссяляри иля ифадя 
олунан мцбтядалардыр. 
 4) Мцряккяб адларла, исми вя фели бирляшмялярля ифадя 
олунан мцбтядалар мцряккяб мцбтядалар щесаб олунур. 
 5) О, бу явязликляри иля ифадя олунан мцбтядадан сонра 
фел вя кюмякчи нитг щиссяляри (истисна: модал сюзляр) эялмязся,  
верэцл гойулур.  

2. ХЯБЯР 
Хябяр ъцмлянин баш цзвц олуб, щаггында данышыланын 

щярякят вя йа яламятини билдирир. Ики ъцр олур: фели вя исми хябяр. 
 1) Фели хябяр ня етди?, ня едир?, ня едяъяк?.. суалла-
рындан бириня ъаваб верир. Ъцмлядя щаггында данышыланын щя-
рякятини билдирир: 
   Щава истиляшир (ня едир?). 

 
2) Исми хябяр кимдир?, нядир?, нечядир?, щарададыр?, 

неъядир? вя с. суаллардан бириня ъаваб верир. Ъцмлядя щаггын-
да данышыланын яламятини билдирир: 

 Балыгчылар сащилдядирляр (щарададырлар?). 
 
Хябярин ифадя васитяляри:  

1) Фели хябяр тясрифлянян феллярля ифадя олунур. Фелин 
ямр, хябяр, лазым, ваъиб, арзу шякилляри иля ифадя олунан хя-
бярляр мцстягил, шярт шякли иля ифадя олунан хябярляр асылы хябяр 
олур. 

2) Исми хябяр исми бирляшмялярля, мцряккяб адларла, 
мясдяр вя мясдяр тяркибляри, фели сифят вя фели сифят тяркибляри иля 
ифадя олунур. 
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3) Нитг щиссяляри иля ифадя олунан хябярляр садя, сюз 
бирляшмяляри иля ифадя олунанлар мцряккяб хябяр адланыр. 

4) Иди, имиш щиссяъикляри хябярин тяркибиня дахил олса да, 
онун гурулушуна тясир етмир. 
 5) Билмяк, олмаг, етмяк, башламаг, истямяк фелляри 
яксярян башга сюзлярля бирляшяряк хябяр вязифясиндя ишлянир. 
 
Хябярин мцбтяда иля шяхся вя кямиййятя эюря узлашмасы: 
 1) Мцбтяда щансы шяхсдя олса, хябяр дя щямин шяхсдя 
олур. 
 2) Хябяр мцбтяда иля кямиййятя эюря дя узлашыр. 
 3)Цчцнъц шяхсин ъяминдя хябяр мцбтяда иля кямий-
йятъя узлаша да биляр, узлашмайа да биляр. 
 4) Цчцнъц шяхсдя инсан анлайышы билдирян мцбтяда ъям 
олдугда хябяр дя яксярян ъямдя олур: 
  Чобанлар йайлаьа галхдылар. 
 5) Цчцнъц шяхсдя щейван вя гуш анлайышы билдирян 
мцбтяда ъямдя олдугда хябяр ъямдя дя ола билир, тякдя дя: 
  Филляр мяним достумдур.  
  Гушлар сямада учушурлар. 

6) Цчцнъц шяхсдя ъансыз варлыглары билдирян мцбтяда 
ъямдя олдугда хябяр тякдя олур вя онунла кямиййятъя  узлаш-
мыр: 
  Йарпаглар тюкцлдц. 
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          ИКИНЪИ   ДЯРЯЪЯЛИ   ЦЗВЛЯР 
 
  1.ТАМАМЛЫГ 
Тамамлыг ъцмлянин икинъи дяряъяли цзвц олуб, щяря-

кятин обйектини билдирир. Исмин адлыг, йийялик щалларындан башга 
диэяр щалларда олур вя щямин щалларын суалларына ъаваб верир. 
 Гошмалы сюзляр вя бирляшмяляр дя тамамлыг олур вя ня 
иля?, ня барядя?, ня щаггында?, ким цчцн? кими  суаллара ъаваб 
верир.  

Исим, явязлик вя мясдярлярля даща чох ифадя олунур. 
Нитг щиссяляри иля ифадя олунан тамамлыглар садя, сюз бирляш-
мяляри иля ифадя олунан тамамлыглар мцряккяб тамамлыглар 
адланыр. 
 Тамамлыглар ики ъцр олур: васитясиз вя васитяли. 
 

1) Васитясиз тамамлыг  
Йалныз тясирли фели хябярлярля баьлы олур вя 2 йеря бю-

лцнцр: мцяййянлик вя гейри-мцяййянлик билдиряняр. 
*Мцяййянлик билдирян васитясиз тамамлыглар мцяййян 

тясирлик щалда олур, кими?, няйи? суалларына ъаваб верир вя 
мцяййян, конкрет яшйа билдирир:  

 Овчу тцфянэи (няйи?) галдырды. 
*Гейри-мцяййянлик билдирян васитясиз тамамлыглар 

гейри-мцяййян тясирлик щалда олур,  ня? суалына ъаваб верир вя 
цмуми, гейри-мцяййян яшйа билдирир: 

 Мцяллим маьазадан китаб (ня?) алды. 
 
2) Васитяли тамамлыг   

Исмин йюнлцк, йерлик, чыхышлыг щалларында олан сюзлярля 
йараныр. Иля, цчцн, ютрц, гаршы, щаггында, барасиндя гошмала-
рынын гошулдуьу сюзляр вя сюз бирляшмяляри иля дя ифадя олунур. 
Тясирли, тясирсиз фели хябярлярля, щятта исми хябярлярля дя 
ялагяляня билир: 

 Нефтдян (нядян?) мцхтялиф йаьлар алыныр. 
  Ана ушаг цчцн (ким цчцн?) ъораб алды. 
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2. ТЯЙИН 
Тяйин ъцмлянин икинъи дяряъяли цзвц олуб, исимля вя 

исимляшмиш сюзлярля ифадя олунан цзвляри мцхтялиф ъящятдян изащ 
едир. Неъя?, ня ъцр?, щансы?, нечя?, ня гядяр?, нечянъи? суал-
ларындан бириня ъаваб олур: 

 Гырмызы (щансы?) гярянфилляр солду. 
Мян ашиг мин (нечя?) айа дяйяр.  

Ясасян, сифят, сай, фели сифят вя ишаря явязликляри иля ифадя 
олунур. Гурулушъа садя вя мцряккяб олур. 
 Тяйин бцтцн цзвлярин тяйини ола билир. 
   
   3. ЗЯРФЛИК 

Зярфлик ъцмлянин икинъи дяряъяли цзвц олуб, щярякятин иъ-
расыны вя йа яламятин мейдана чыхмасыны мцхтялиф ъящятдян изащ 
едир. Зярфликляр яксярян зярфлярля – тярзи-щярякят, заман, йер, 
мигдар зярфляри иля ифадя олунур. Бундан башга исимляр, суал 
явязликляри, мясдяр вя фели баьламаларла да ифадя олуна биляр. 
 Зярфликляр яксярян фели хябяря, бязян ися исми хябяря аид 
олур. Гурулушъа садя вя мцряккябдир. 
 Зярфлийин алты мяна нювц вардыр: тярзи-щярякят, заман, 
йер, кямиййят, сябяб вя мягсяд. 
      
   1) Тярзи-щярякят зярфлийи 

Тярзи-щярякят зярфлийи ишин, щярякятин иъра тярзини бил-
дирир.  Неъя?, ня ъцр?, ня тярздя?, ня вязиййятдя? суалларындан 
бириня ъаваб верир. Фели баьлама, фели баьлама тяркибляри, 
гошмалы сюзляр вя бирляшмялярля ифадя олунур. 

Тярзи-щярякят зярфлийи щям фели, щям дя дяряъя чалары 
билдирдикдя исми хябяря аид ола билир: Щава щяддян артыг исти 
иди.  
   
   2) Заман зярфлийи 
Заман зярфлийи ишин, щярякятин, щадисянин заманыны билдирир. Ня 
вахт?, ня заман?, щачан?, ня заманадяк?, ня вахтадяк?, ня 
вахта кими?, ня вахта гядяр? суалларындан бириня ъаваб верир. 
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Фели баьлама, фели баьлама тяркибляри, заман зярфляри, заман 
мяналы исимлярля ифадя олунур. Гурулушуна эюря садя вя мц-
ряккяб олур. 
  Йайда (щачан?) истиращятя йолландыг. 
   
   3) Йер зярфлийи 

Йер зярфлийи ишин, щярякятин, щадисянин йерини билдирир. 
Щара?, щарайа?, щарада?, щарадан? суалларындан бириня ъаваб 
верир. Йер зярфляри вя йер билдирян исимлярля ифадя олунур. Гу-
рулушуна эюря садя вя мцряккяб олур: 

Шящярдян (щарадан?) дцнян гайытмышам. 
 

    4) Кямиййят зярфлийи 
Кямиййят зярфлийи ишин, щярякятин ня гядяр, щансы кя-

миййятдя иъра олундуьуну билдирир. Ня гядяр?, ня дяряъя?, ня 
дяряъядя? суалларындан бириня ъаваб верир. Ясасян, мигдар 
зярфляри вя исми бирляшмялярля ифадя олунур. Гурулушуна эюря 
садя вя мцряккяб олур: 
  Биз онун йолуну хейли (ня гядяр?) эюзлядик. 
  
   5) Сябяб зярфлийи 

Сябяб зярфлийи щярякяти вя йа яламятин сябябини билдирир. 
Нийя?, ня сябябя?, ня цчцн?, нядян ютрц?, няйя эюря? суалларына 
ъаваб верир. Цчцн, ютрц, эюря гошмаларынын артырылдыьы сюзлярля, 
исми бирляшмялярля, суал явязликляри иля ифадя олунур. Гурулу-
шуна эюря садя вя мцряккяб олур: 
  Нийя хястялянмисян? 
 
   6) Мягсяд зярфлийи  
 Мягсяд зярфлийи ишин, щярякятин мягсядини билдирир. Ни-
йя?, нядян ютрц?, ня мягсядля? суалларына ъаваб верир. Исимляр, 
исми бирляшмяляр вя суал явязликляри иля ифадя олунур. Гуру-
лушуна эюря садя вя мцряккяб олур: 

Сян ня мягсядля шящяря эетмишдин? 
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ЯЛАВЯЛЯР      
Ялавяляр ъцмлядя юзцндян яввялки цзвцн мянасыны изащ 

едиб конкретляшдирир. Сюз вя йа сюз бирляшмяляри иля ифадя 
олунур. 

Ялавянин аид олдуьу цзвя ялавяли цзв дейилир. Ялавяляр 
щансы цзвцн ялавясидирся, о цзвцн ады иля адланыр. Ялавя аид 
олдуьу цзвдян сонра эялир, ондан хцсуси интонасийа вя фасиля 
иля айрылыр. Ялавя изащ етдийи сюзлярдян тире, бязян дя верэцл иля 
айрылыр, ялавядян яввял йяни баълайыъысы ишляндикдя дя верэцл 
гойулур. 
 Ашаьыдакыларын ялавяси олур: 
 1) Бцтцн ъцмля цзвляринин:  

Орхан  –  Х синиф шаэирди галиб эялди.  
2) Цчцнъц нюв тяйини сюз бирляшмяляринин биринъи 

тяряфинин: 
 Мяктябин – тящсил оъаьынын щяйяти эюзялляшди. 
3) Фели бирляшмялярин асылы тяряфинин:  

Кяндя – ана йурда гайыданда йахшылашды. 
4) Хитабларын:  

Эцл, ей назлы вятян – Одлар торпаьы.  
 Ялавя аид олдуьу цзвля шяхся, кямиййятя вя исмин 
щалына эюря узлашыр. Бязян ялавя ялавяли цзвля шяхся эюря 
узлашмайа да биляр.  
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ЩЯМЪИНС   ЦЗВЛЯР 
Щямъинс цзвляр ейни цзвля баьлы олуб, ейни суала ъаваб 

верян бярабярщцгуглу цзвлярдир. Щямъинс цзвляр арасында 
табесизлик ялагяси олур. Бцтцн ъцмля цзвляри щямъинс ола биляр: 

 Садялик вя тявазюкарлыг инсана щюрмят эятиряр. 
 Щямъинс цзвляр бир-бириндян верэцлля айрылыр. Щямъинс 
цзвляр арасында вя, иля баьлайыъылары ишляндикдя верэцл гойул-
мур. 

Щямъинс цзвляр бир-бири иля йа садалама интонасийасы, 
йа да интонасийа вя табесизлик баьлайыъылары иля ялагялянир. 
 Йох, дейил сюзляри дя щямъинс хябяр мювгейиндя чыхыш 
едир. 
 Бядии тякрирляр щямъинс щесаб едилмир. 
 
  ЦМУМИЛЯШДИРИЪИ  СЮЗЛЯР  

Щямъинс цзвлярин щамысына аид олан вя онлары цму-
миляшдирян ъцмля цзвц цмумиляшдириъи сюз адланыр. 
 Цмумиляшдириъи сюз щямъинс цзвлярдян яввял эялярся, 
ондан сонра ики нюгтя гойулур, цмумиляшдириъи сюз щямъинс 
цзвлярдян сонра эялярся, ондан яввял тире гойулур: 

1) Дярс лявазиматы: гялям, дяфтяр, китаб столун цстцн-
дядир.  

2) Гялям, дяфтяр, китаб  –  дярс лявазиматы столун цстцн-
дядир. 

Щямъинс цзвлярдян яввялдя ишлянян цмумиляшдириъи сюз-
дян сонра йяни, мясялян сюзляри ишляндикдя цмумиляшдириъи сюз-
дян сонра верэцл, щямин сюзлярдян сонра ися ики нюгтя го-
йулур. 

Щямъинс цзвлярдян сонра ишлянян цмумиляшдириъи сюзля 
щямъинс цзвляр арасында бир сюзля типли йекунлашдырыъы сюзляр 
ишлянся, щямъинс цзвлярля йекунлашдырыъы сюз арасында тире иша-
ряси, цмумиляшдириъи сюздян яввял ися верэцл гойулур.  
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   ЩЯМЪИНС  МЦБТЯДАЛАР 
 Мцхтялиф шяхслярдя олан щямъинс мцбтядалардан бири: 
– Ы шяхсдя олдугда хябяр  Ы  шяхсин  ъяминдя олур; 
 Мян вя сян эедяъяйик. 
– ЫЫ вя ЫЫЫ шяхсдя олдугда хябяр ЫЫ  шяхсин  ъяминдя олур; 
 Сян вя о эедяъяксиниз. 
– ЫЫЫ шяхсдя олдугда хябяр ЫЫЫ  шяхсин  щям тякиндя, щям дя 
ъяминдя  ола биляр: 
 Елмар вя Ниэар галиб эялдиляр. 
 Алма, армуд вя щейва столун цстцндядир.  
 
   Щямъинс мцбтядалар:  
– инсан анлайышы билдириб ЫЫЫ шяхсдя олдугда хябяр ЫЫЫ шяхсин 
ъяминдя олур; 

Мцяллимляр сющбят едирляр. 
– щейван анлайышы билдирдикдя хябяр  ЫЫЫ шяхсин щям тякиндя, 
щям дя ъяминдя олур: 

Филляр мяним достумдур. 
Дурналар гатарлашыб учдулар. 

– ъансыз варлыглары билдирдикдя хябяр ЫЫЫ шяхсин тякиндя олур: 
Аьаълар йашыллашды. 

ГЕЙД: Тяйинляр ики ъцр – щямъинс вя гейри-щямъинс олурлар. 
 
   Шякилчилярин  ихтисары 

Щямъинс мцбтядаларда ъям шякилчиси,  
щямъинс тамамлыгларда щал шякилчиси,  
щямъинс хябярлярдя шяхс шякилчиси, ъям шякилчиси вя иди, 

имиш щиссяъикляри,  
щямъинс цзвлярдян сонра эялян иля гошмасы ихтисар 

олунур. 
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ХИТАБ 
Хитаба грамматик ъящятдян ъцмля цзвляри иля баьлы 

олмур. Ъцмля цзвляри иля мянаъа ялагялянир, амма ъцмля цзвц 
сайылмыр. 

Хитаб хцсуси интонасийа вя фасиля иля айрылыр. 
Исмин адлыг щалында олур вя бу ъящятдян мцбтядайа 

охшайыр. 
Ъцмлядя мцраъият олунаны билдирян сюзляр вя бирляшмя-

лярдир. Адятян, инсана аид сюзлярля ифадя олунур.  
Ъансыз яшйалара да мцраъиятля хитаб ишлядилир. 

 Нитг щиссяляри вя сюз бирляшмяляри иля ифадя олунур. 
 Гурулушъа садя вя мцряккяб олур: садя хитаблар нитг 
щиссяляри, мцряккяб хитаблар ися сюз бирляшмяляри иля ифадя 
олунур; 

Сюзцм вардыр мяним сизя, дурналар. 
  Ешг олсун сяня, Азярбайъан ясэяри! 
 Хитаб ъцмлянин яввялиндя, ортасында вя ахырында ишляня 
билир. Ъцмлянин:  

яввялиндя ишлянян хитабдан сонра верэцл, йахуд нида,  
ортасында ишлянян хитабын щяр ики тяряфиндя верэцл, 
ахырында ишлянян хитабын яввялиндя верэцл, ахырында ися 
ъцмлянин тялябиня уйьун дурьу ишаряси ишлядилир. 

  Хитаблар чох вахт ей, ай, а, щей кими чаьырыш билдирян 
нидаларла бирэя ишлянир. 
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   АРА  СЮЗЛЯРИ 
Ара сюзляри грамматик ъящятдян ъцмля цзвляри иля баьлы 

олмур.  
Ъцмля цзвляри иля мянаъа ялагялянир, амма ъцмля цзвц 

сайылмыр.  
Данышанын ифадя етдийи фикря мцнасибятини билдирир вя 

ъцмлядяки башга сюзлярдян фасиля иля айрылыр.  
 

   Мянаъа нювляри 
1) Йягинлик билдирянляр: ялбяття, шцбщясиз, щягигятян, 

дцзц, доьрудан да, йягин ки, доьрусу 
 

 2) Эцман, шцбщя билдирянляр: бялкя (дя), эцман (ки), 
ещтимал (ки), олсун (ки), дейясян, эюрясян, эюрцнцр, олмайа 
  

3) Фикрин мянбяйини билдирянляр: мянъя, бизъя, мяня 
эюря, сяня эюря…, дейиляня эюря, эуйа 
  

4) Нитг щиссяляри арасында мцнасибяти билдирянляр: няща-
йят, беляликля, демяли, демяк, хцлася, гысасы, яввялян, яввяла, 
яксиня, биринъиси, икинъиси 
  

5) Тяяссцф билдирянляр: щейф (ки), тяяяссцф (ки), чох щейф 
 
Ара сюзляри сюз, сюз бирляшмяляри вя ъцмля формасында 

олур: 
– сюз формасында: демяк, бялкя 
– сюз бирляшмяси формасында: сюзцн доьрусу 
– ъцмля формасында: неъя дейярляр, эюрцнцр 
 
ДУРЬУ ИШАРЯСИ: Ъцмлянин яввялиндя ишлянян ара 

сюзцндян сонра верэцл, ортасында ишлянян ара сюзцнцн щяр ики 
тяряфиндя верэцл, ахырында ишлянян ара сюзцнцн яввялиндя вер-
эцл, ахырында ися ъцмлянин тялябиня уйьун дурьу ишаряси 
ишлядилир. 
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    САДЯ   ЪЦМЛЯ 
 
  ЪЦМЛЯНИН ШЯХСЯ ЭЮРЯ НЮВЛЯРИ 

Ъцмлянин шяхсли вя йа шяхссиз олмасы мцбтядайа эюря 
мцяййянляшир. Мцбтядасы олан ъцмляляр шяхсли ъцмля сайылыр. 

Ъцмлянини шяхся эюря ашаьыдакы нювляри вардыр: мцяй-
йян шяхсли, гейри-мцяййян шяхсли, цмуми шяхсли, шяхссиз ъцм-
ляляр. 

Мцяййян шяхсли ъцмлялярин щям мцбтядасы, щям дя хя-
бяри олур; гейри-мцяййян шяхсли, цмуми шяхсли, шяхссиз ъцмля-
лярдя ися йалныз хябяр олур. 
 

      1. МЦЯЙЙЯН  ШЯХСЛИ   ЪЦМЛЯЛЯР 
Мцяййян шяхсли ъцмляляр мцбтядасы олан вя йа асан-

лыгла бярпа едилян ъцмлялярдир. Онларын бир гисминдя мцбтяда 
иштирак етмяся дя, ону асанлыгла бярпа етмяк олар. 

Мян сабащ йола дцшяъяйям. 
Ъаванлар футбол ойнайырдылар. 

 Мцбтяда кими нязярдя тутулан мян, сян, биз, сиз сюз-
ляринин бярпасы хябярдяки шяхс шякилчиляринин кюмяйи иля мцм-
кцн олур.  

 Охумаьа башлайырам. – Мян. 
 Чалмаьа башлайырсан. – Сян. 
Бурахылмыш мцбтяда ЫЫЫ шяхсдя олдугда ону яввялки 

ъцмлялярин кюмяйи иля бярпа етмяк олур. 
 Икинъи дяряъяли цзвлярин иштирак едиб-етмямясиня эюря  
мцяййян шяхсли ъцмляляр мцхтясяр вя эениш олур. Йалныз баш 
цзвлярдян ибарят олан ъцмля мцхтясяр, икинъи дяряъяли цзвлярин 
дя иштирак етдийи ъцмля эениш ъцмля адланыр. 

ГЕЙД: Гейри-мцяййян шяхсли, цмуми шяхсли, шяхссиз 
ъцмляляр дя мцхтясяр вя эениш ола билир. Гейри-мцяййян шяхсли, 
цмуми шяхсли, шяхссиз ъцмлялярин мцхтясяр формасы йалныз хя-
бярдян ибарятдир. 
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2. ГЕЙРИ-МЦЯЙЙЯН   ШЯХСЛИ   ЪЦМЛЯЛЯР  
Гейри-мцяййян шяхсли ъцмляляр щярякят вя йа щюкмцн 

гейри-мцяййян шяхся аид олдуьуну билдирян садя ъцмлялярдир.  
Беля ъцмлялярдя ишин иърачысы, адятян, бир вя йа бир груп шяхсдян 
ибарят олур. Данышаны вя динляйяни ишин иърачысы йох, ишин юзц, 
просес марагландырыр. Беля ъцмлялярдя реал ишдян сющбят эет-
мядийи цчцн реал иърачы да олмур. 
 Гейри-мцяййян шяхсли ъцмлялярин бир гисминдя еля бил, 
еля бил ки, санки, дейясян, эуйа ки вя с. модал сюзляр ишлянир. 
 Гейри-мцяййян шяхсли ъцмлялярин хябяри цчцнъц шяхсин 
ъяминдя олур:  

Галибляря мцкафат вердиляр.  
Мцхтясяр вя эениш ола билир.  

 
  3. ЦМУМИ  ШЯХСЛИ   ЪЦМЛЯЛЯР 

Цмуми шяхсли ъцмляляр щярякят вя щюкмцн щамыйа аид 
олдуьуну билдирян садя ъцмлялярдир. Беля ъцмляляр яксярян 
аталар сюзляри вя мясяллярдян, щикмятли сюзлярдян вя афоризм-
лярдян ибарят олур. Цмумиляшмиш мяналар ифадя едир. 
 Даща чох икинъи шяхсин тяки вя цчцнъц шяхсин ъяминдя 
олур: 
  Бу эцнцн ишини сабаща гойма. 
  Ъцъяни пайызда сайарлар. 
 Мцхтясяр вя эениш ола билир. 
 
      4. ШЯХССИЗ   ЪЦМЛЯЛЯР 

Шяхссиз ъцмляляр мцбтядасы олмайан вя онун тясяввцр 
едилмяси гейри-мцмкцн олан садя ъцмлялярдир. Шяхссиз ъцмля-
лярин хябяри цчцнъц шяхсин тякиндя олур: 

 Яризяйя бахылды. 
Шяхссиз ъцмляляр исми вя фели хябярли олур. Беля ъцмля-

лярин хябяри фразеоложи ващидлярля дя ифадя олунур. 
Мцхтясяр вя эениш ола билир. 
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     5. АДЛЫГ    ЪЦМЛЯЛЯР 
 Адлыг ъцмляляр яшйанын, щадисянин адыны чякмякля 
онун мювъудлуьу щаггында мялумат верян садя ъцмлялярдир. 
Адлыг ъцмлялярин хябяри олмур. Адлыг ъцмлялярдя мцбтяда 
исимля, исми бирляшмялярля ифадя олунур вя адлыг щалда олур: 
  Дяниз кянары. Сакит щава. Ай ишыьы. 
 Адлыг ъцмляляр ян чох драм ясярляринин ремаркаларын-
да, шеир вя нясрдя, гязет вя журнал мягаляляриндя ишлядилир. 

Адлыг ъцмляляр инсанын щяйяъан вя дцшцнъялярини йыь-
ъам вя тясирли ифадя етмяк цчцн ян йахшы васитялярдяндир. 

Мцхтясяр вя эениш ола билир. 
 

   6. СЮЗ – ЪЦМЛЯ 
 Сюз-ъцмляляр цзвлянмяйян ъцмлялярдир. Цч формада 
дцзялир: 
1) Ядатларла (бяли, щя, йох, хейр, ясла): 
 – Дарыхырсан? 
 – Хейр. 
2) Модал сюзлярля (ялбяття, бялкя, шцбщясиз, эюрцнцр, сюзсцз, 
йягин…): 
 – Эедяъяксян? 
 – Ялбяття. 
3) Нидаларла (ящсян, ещ, пащо): 
 Щамы бу эянъи алгышлады: 
 – Ящсян! 
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      МЦРЯККЯБ  ЪЦМЛЯ 
Мцряккяб ъцмляляр ики йеря бюлцнцр: табесиз вя табели. 
Табесиз вя табели мцряккяб ъцмлялярин бир сыра охшар 

ъящятляри вардыр:  
– щяр икиси ики вя даща артыг садя ъцмлянин бирляшмясин-

дян ямяля эялир;  
– щяр икисинин тяркиб щиссяляри арасында заман, 

гаршылашдырма, сябяб, нятиъя вя с. кими мяна ялагяляри олур;  
– щяр икисинин тяркиб щиссяляри интонасийа вя баьлайыъы-

ларын кюмяйи иля ялагялянир.  
 
Табесиз вя табели мцряккяб ъцмлялярин мцщцм фяргляри 

дя вардыр: 
– табесиз мцряккяб ъцмлялярин тяряфляри бярабярщцгуглу 

олур, табелидя ися тяркиб щиссялярдян бири (будаг ъцмля) о 
бириндян (баш ъцмлядян) асылы олур;  

– табесиз мцряккяб ъцмлялярдя тяркиб щиссяляр фикрин 
ифадясиндя ейни дяряъядя, бярабяр шякилдя иштирак едир, табелидя 
ися тяркиб щиссялярдян бири (будаг ъцмля) о бири тяркиб 
щиссядяки фикри айдынлашдырмагла фикрин ифадясиня хидмят едир;  

– табесиз мцряккяб ъцмлялярин тяркиб щиссяляри табесизлик 
баьлайыъылары, табели мцряккяб ъцмлялярин тяркилб щиссяляри 
табелилик баьлайыъылары иля ялагялянир. Щятта бунларын 
интонасийасында да фярг олур. 

 
ТАБЕСИЗ МЦРЯККЯБ ЪЦМЛЯЛЯР 

Бярабярщцгуглу садя ъцмлялярин бирляшмясиндян йараныр. 
Табесиз мцряккяб ъцмлялярин тяркиб щиссяляри йа интона-

сийа иля, йа да интонасийа вя табесизлик баьлайыъылары иля ялагя-
лянир. 

Тяркиб щиссяляри интонасийа иля ялагялянян табесиз мцряк-
кяб ъцмляляр баьлайыъысыз, баьлайыъыларын кюмяйи иля ялагяля-
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нян табесиз мцряккяб ъцмляляр ися баьлайыъылы табесиз мцряк-
кяб ъцмляляр адландырылыр.  

Баьлайыъылы табесиз мцряккяб ъцмлялярдя иля истисна олун-
магла бцтцн табесизлик баьлайыъыларындан истифадя олунур. 

Бирляшдирмя, иштирак вя инкар баьлайыъылары даща чох за-
ман ялагяли табесиз мцряккяб ъцмлялярин тяркиб щиссялярини 
ялагяляндирир. 

Гаршылашдырма баьлайыъылары анъаг гаршылашдырма ялагя-
синя, бюлцшдцрмя баьлайыъылары анъаг бюлцшдцрмя ялагясиня, 
айдынлашдырма баьлайыъылары ися анъаг айдынлашдырма ялагясиня 
хидмят едир. 

ГЕЙД: Гаршылашдырма, иштирак, инкар вя бюлцшдцрмя 
баьлайыъылы табесиз мцряккяб ъцмлялярин тяркиб щиссяляри ара-
сында йазыда верэцл гойулур. 

 
МЯНА  ЯЛАГЯЛЯРИ 

Табесиз мцряккяб ъцмлялярин тяркиб щиссяляри арасында 
ашаьыдакы мяна ялагяляри олур: 

 
1) Заман ялагяси 

Заман ялагяли табесиз мцряккяб ъцмлялярин тяркиб щис-
сяляриндя ейни заманда баш верян щадисяляр садаланыр.  

Тяркиб щиссялярин сайы бязян икидян артыг олур. 
Тяркиб щиссялярин йерини дяйишмяк дя мцмкцндцр. 
Беля ъцмлялярин бир гисминдя ортаг заман зярфлийи олур:  

Бахдыгъа инсанын эюзц гаралыр,  
Шаир олмайан да хяйала далыр (С.Вурьун). 

 
2) Ардыъыллыг ялагяси 

Ардыъыллыг ялагяли табесиз мцряккяб ъцмлялярин тяркиб 
щиссяляриндя мцяййян ардыъыллыгла баш верян щадисяляр сада-
ланыр. 
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Ардыъыллыг ялагяли табесиз мцряккяб ъцмлялярин дя тяркиб 
щиссяляринин сайы икидян чох ола билир. 

  Гатар дайанды, сярнишинляр дцшдц. 
 

3) Сябяб-нятиъя ялагяси 
Сябяб-нятиъя ялагяли табесиз мцряккяб ъцмлялярдя би-

ринъи тяркиб щиссядяки иш сябяби, икинъи тяркиб щиссядяки иш онун 
нятиъясини билдирир. 

Бу ъцмлялярин щяр бириндя биринъя тяркиб щисся сябяби, 
икинъи тяркиб щисся биринъидян доьан нятиъяни билдирир: 

  Йаьыш йаьды, тоз йатды. 
 

4) Айдынлашдырма ялагяси 
Айдынлашдырма ялагяли табесиз мцряккяб ъцмлялярдя тяр-

киб щиссялярдян бири цмумилик билдирир, о бири ону айдынлашдырыр. 
Цмумилик билдирян щиссядян сонра, ясасян, ики нюгтя го-

йулур (нюгтяли верэцл дя гойула биляр). Мясялян: Узун гыш 
ахшамы иди; кцляк дящшятли бир сызылты иля ганадларыны дивара чыр-
пыр, цзц гылынъ кими кясирди (М.Ъ.). 

 
5) Гаршылашдырма ялагяси 

Гаршылашдырма ялагяли табесиз мцряккяб ъцмлялярин тяр-
киб щиссяляриндяки иш вя щадисяляр бир-бири иля гаршылашдырылыр. 

Яксярян гаршылашдырма ялагяли табесиз мцряккяб ъцмля-
лярин тяркиб щиссяляри арасында мянаъа зиддиййят олур, лакин бя-
зян тяркиб щиссялярдяки фикирляр, иш вя щадисяляр, садяъя олараг, 
гаршылашдырылыр, мцгайися едилир, фяргляндирилир: 

 Зянэ вурулду, амма ушаглар эялиб чыхмадылар.  
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6) Бюлцшдцрмя ялагяси 
Бюлцшдцрмя ялагяли табесиз мцряккяб ъцмлялярдя тяркиб 

щиссялярдяки иш вя щадисяляр нювбя иля бир-бирини явяз едир, йа-
худ да ики ишдян йалныз биринин мцмкцнлцйц ифадя олунур. 

Бюлцшдцрмя ялагяли табесиз мцряккяб ъцмляляр йалныз 
бюлцшдцрмя баьлайыъыларынын иштиракы иля йараныр.  

Эащ, эащ да (эащ да кы) баьлайыъылары ишляняндя щадисяляр 
нювбяляшир: Эащ йаьыш йаьыр, эащ да кцляк ясир. 

Йа, йа да (йа да кы, йахуд да) баьлайыъылары ишляндикдя 
мцхтялиф щадисялярдян биринин мцмкцнлцйц ифадя олунур: Йа 
сян эялмялисян, йа да мян. 
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     ТАБЕЛИ  МЦРЯККЯБ  ЪЦМЛЯЛЯР 
Табели мцряккяб ъцмляляри ямяля эятирян садя ъцмляляр-

дян бири грамматик ъящятдян мцстягил, диэяри ондан асылы 
олур. Мцстягил щиссяйя баш ъцмля, баш ъцмлядян асылы олан, ону 
изащ едиб айдынлашдыран щиссяйя будаг ъцмля дейилир. 

Будаг ъцмляляри баш ъцмляйя баьлайан васитяляр: 
1) интонасийа 
2) табелилик баьлайыъылары  
Тяркиб щиссяляри интонасийа вя табелилик баьлайыъылары иля 

ялагялянян табели мцряккяб ъцмлялярдя баш ъцмля яввял, 
будаг ъцмля сонра ишлянир. 

Баьлайыъылы табели мцряккяб ъцмлялярин баш ъцмлясиндя 
чох заман будаг ъцмля васитясиля мцяййянляшян, айдынлаш-
дырылан бу, о, буна, она, бунда, онда, беля, елә, о гядяр, о 
заман вя с. сюзляр – ишаря явязликляри – гялиб сюзляр ишлянир. Баш 
ъцмлядя гялиб сюзляр ишлянмядикдя онлары тясяввцр вя бярпа 
етмяк мцмкцндцр;  

3) баьлайыъы сюзляр – суал явязликляри (ким, ня, неъя, нə 
ъцр, щансы, ня вахт, щачан, щара, нə гядяр, нечя). Баьлайыъы 
сюзляр чох вахт ки ядаты иля бирэя ишлянир. 

Баьлайыъы сюзляр ясасында гурулан будаг ъцмля баш ъцм-
лядян яввял ишлянир. 

Будаг ъцмля баш ъцмляйя баьлайыъы сюзля баьландыгда 
баш ъцмлядя мцхтялиф ъцмля цзвц вязифяляриндя явязлик-сюзляр 
(ишаря явязликляри) ишлянир. Беля сюзляр гаршылыг сюз адланыр. 
Ъцмлядя гаршылыг билдирян сюз олмадыгда ону бярпа етмяк 
олур. 

Яэяр, щярэащ, мадам ки, инди ки, бир щалда ки вя с. Баь-
лайыъыларын да ялагя йаратдыьы ъцмлялярдя будаг ъцмля баш 
ъцмлядян яввял ишлянир. 

ЙАДДАШ: Баьлайыъы сюзляр баьлайыъылардан фяргли ола-
раг, ъцмля цзвц олур.  
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4) –са2 шякилчиси вя -мы4 – бу щалда да  будаг ъцмля баш 
ъцмлядян яввял ишлянир. 

Йазыда табели мцряккяб ъцмлялярин тяркиб щиссяляри бир-
бириндян верэцлля айрылыр. 

ГЕЙД: Будаг ъцмля баш ъцмляйя ки, чцнки, она эюря 
ки, она эюря дя, инди ки, бир щалда ки, мадам ки баьлайыъылары иля 
баьландыгда кидян сонра, о бири баьлайыъылардан ися яввял вер-
эцл гойулур. 

 
БУДАГ  ЪЦМЛЯЛЯРИН  НЮВЛЯРИ 

Будаг ъцмляляр ъцмля цзвляриня уйьун олараг ашаьыдакы 
нювляря айрылыр: 

Ы. Мцбтяда будаг ъцмляси 
ЫЫ. Хябяр будаг ъцмляси 
ЫЫЫ. Тамамлыг будаг ъцмляси 
ЫВ. Тяйин будаг ъцмляси 
В. Зярфлик будаг ъцмляляри: 
1) тярзи-щярякят будаг ъцмляси 
2) йер будаг ъцмляси 
3) заман будаг ъцмляси 
4) кямиййят будаг ъцмляси 
5) сябяб будаг ъцмляси 
6) мягсяд будаг ъцмляси 

        ВЫ. Шярт будаг ъцмляси 
ВЫЫ. Гаршылыг-эцзяшт будаг ъцмляси 
 

Ы. МЦБТЯДА БУДАГ ЪЦМЛЯСИ 
Мцбтяда будаг ъцмляси йа баш ъцмлянин бурахылмыш 

мцбтядасы явязиндя ишлянир, йахуд да баш ъцмлядя ишаря явяз-
лийи иля ифадя олунан мцбтяданы изащ едир: 
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Щамыйа мялумдур ки, (ня?) пайызда мейвя бол 
олур. Мяктубда о да йазылмышды ки, (ня?) щавалар сойу-
йур. 

Бязян мцбтяда будаг ъцмляси баш ъцмлядян яввял эялир 
вя она баьлайыъы сюзля баьланыр: 

Ким ки интизамлыдыр, гялябяйя дя о наил олур. 
Мцбтяда будаг ъцмляси исимляшмиш фели сифят тяркибляри иля 

садяляшдирилир. 
 

ЫЫ. ХЯБЯР БУДАГ ЪЦМЛЯСИ 
Хябяр будаг ъцмляси баш ъцмлянин ишаря явязликляри иля 

ифадя олунмуш исми хябярини изащ едиб айдынлашдырыр. Баш 
ъцмлянин хябяри адятян одур, о иди, бу иди, елядир, белядир, 
орададыр, бурададыр, онун цчцндцр, бунун цчцндцр сюзляри иля 
ифадя олунур: 

 Иэид одур ки, (кимдир?) атдан дцшя, атлана. 
Хябяр будаг ъцмляси бязян баш ъцмлядян яввял эялир вя 

баш ъцмляйя баьлайыъы сюзлярля баьланыр: 
Щяр ким тез эялся, бу йер онундур. 
Беля ъцмляляри садяляшдирдикдя будаг ъцмля баш 

ъцмлядяки явязлик-гялибин йерини тутур: Бу йер тез эяляниндир. 
 

ЫЫЫ. ТАМАМЛЫГ  БУДАГ  ЪЦМЛЯСИ 
Тамамлыг будаг ъцмляси йа баш ъцмлянин тамамлыьы 

явязиндя ишлянир, йахуд да баш ъцмлядя ишаря явязликляри иля 
ифадя олунан тамамлыьы изащ едир:  

Щисс едирям ки, (няйи?) биз галиб эяляъяйик. 
Ону да билирям ки, (няйи?) ишлямяйян дишлямяз. 
Тамамлыг будаг ъцмляси даща чох баш ъцмлянин фели 

хябяриня, бязян дя исми хябяриня аид олур: 
Щеч онун ихтийары йохдур ки, (няйя?) сяня бир сюз 
десин. Яминям ки, (няйя?) щяр шей йахшы олаъаг. 



89 
 

Бязян тамамлыг будаг ъцмляси баш ъцмлядян яввял эялир 
вя она баьлайыъы сюзля баьланыр: 

Ким ки чыхыш едирди, ону алгышлайырдылар.  
Тамамлыг васитясиз вя васитяли олдуьу кими, тамамлыг 

будаг ъцмляляри дя васитясиз вя йа васитяли тамамлыьын 
суалларына ъаваб верир. 

 
ЫВ. ТЯЙИН  БУДАГ  ЪЦМЛЯСИ 

Тяйин будаг ъцмляси баш ъцмлянин исимля (вя йа 
исимляшмиш сюзлярля) ифадя олунмуш щяр щансы бир цзвцнц тяйин 
едир вя неъя?, ня ъцр?, щансы? суалларындан бириня ъаваб верир. 
Будаг ъцмляляр баш ъцмлядяки еля, еля бир, о ишаря явязликлярини 
– гялиб сюзляри изащ едир: 

Бизя еля дюйцшчц лазымдыр ки, галиб эялсин. 
Баш ъцмлядя гялиб сюз ишлянмяйя дя биляр, лакин ону 

бярпа етмяк мцмкцндцр:  
Китаб вар ки, охумаг олмур. 
Еля китаб вар ки, охумаг олмур. 
Бязян тяйин будаг ъцмляси баш ъцмлядян яввял эялир вя 

она баьлайыъы сюзля баьланыр: 
Кимя ки инанырсан, о адамы чаьыр. 
 
  В. ЗЯРФЛИК БУДАГ ЪЦМЛЯЛЯРИ: 

      
        1) Тярзи-щярякят будаг ъцмляси 

Тярзи-щярякят будаг ъцмляси баш ъцмлядяки щярякятин 
ня ъцр иъра олундуьуну билдирир. 

Тярзи-щярякят будаг ъцмляси баш ъцмлянин фели хябяриня 
аид олур, баш ъцмлядя ишлянмиш еля, беля явязлик-гялиблярин 
мянасыны изащ едир вя неъя?, ня ъцр? суалларына ъаваб верир: 

Оьру еля чыьырды ки, доьрунун баьры йарылды. 
Еля оху ки, щамы баша дцшсцн. 
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Бязян тярзи-щярякят будаг ъцмлясинин яввялиндя еля бил, 
эуйа, санки, дейясян модал сюзляри ишлянир вя мцгайися 
мязмуну йарадыр: 

Йаьыш еля йаьырды ки, еля бил (санки, еля бил ки) эюй-
дян йеря чай ахырды. 

 Бязян будаг ъцмля баш ъцмлянин исми хябяри иля яла-
гялянир вя дяряъя чаларына малик олур: 

Щава еля исти иди, (ня дяряъядя?) няфяс алмаг олмур-
ду. 

Тярзи-щярякят будаг ъцмляси бязян баш ъцмлядян яввял 
эялиб, она баьлайыъы сюзля (неъя, ня ъцр, неъә ки, щяр неъя) 
баьланыр. Баш ъцмлядя ися гаршылыг билдирян еля, еляъя дя, о 
ъцр сюзляриндян бири ишлянир:  

Неъя истяйирсян, еля дя даныш. 
 
   2) Йер будаг ъцмляси 
Йер будаг ъцмляси баш ъцмлядяки щярякятин йерини 

билдирир вя щарайа?, щарада?, щарадан? суалларындан бириня 
ъаваб верир. 

Йер будаг ъцмляси баш ъцмлядян яввял эялир вя баш 
ъцмляйя бязян щарайа (щарайа ки), щарада (щарада ки), 
щарадан (щарадан ки), бязян дя о йеря ки, о йердя ки, о 
йердян ки, бир йеря ки, бир йердя ки, бир йердян ки вя с. 
баьлайыъы сюзлярля баьланыр. Баш ъцмлядя ися гаршылыг билдирян 
орайа, орада, орадан сюзляриндян бири ишлянир (олмадыгда 
бярпа етмяк олар) вя будаг ъцмля васитясиля изащ олунур: 

Щарайа эедирям, сяни орада эюрцрям.  
 

   3) Заман будаг ъцмляси 
Заман будаг ъцмляси баш ъцмлядяки щярякят вя йа 

яламятин заманыны билдирир вя ня вахт?, ня заман?, щачан?  
суалларына ъаваб верир. 
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Бир сыра будаг ъцмляляр кими, заман будаг ъцмляси дя 
баш ъцмлядян щям сонра, щям дя яввял ишляня билир. 

Заман будаг ъцмляси баш ъцмлядян сонра ишляндикдя 
баш ъцмляйя ки баьлайыъысы иля баьланыр вя баш ъцмлядя о 
вахт, о заман, онда сюзляри ишлянир:  

Мцяллим бу сюзц онда (о вахт, о заман) деди ки, 
шаэирдлярин чоху синфи тярк елямишдиляр. 

Заман будаг ъцмлясинин баш ъцмлядян яввял ишлянян 
нювцндя будаг ъцмля баш ъцмляйя о заман ки, о эцн ки, о 
вахт ки, ня заман ки, щачан ки, еля ки вя с. баьлайыъы 
сюзлярля баьланыр вя баш ъцмлядя гаршылыг билдирян онда сюзц 
ишлянир: 

Еля ки гыш эялди (ня заман?), онда щавалар сойу-
йаъаг. 

ГЕЙД: Заман будаг ъцмляси баш ъцмлядян яввял 
эяляряк она ки баьлайыъысы иля дя баьланыр:  

Тязяъя евдян чыхмышды ки, гонагларын сяси ешидилди. 
Заман будаг ъцмляси фели баьлама тяркибляри иля 

садяляшдирилир: 
Тязяъя евдян чыханда гонагларын сяси ешидилди. 
 
 

4) Кямиййят будаг ъцмляси 
Кямиййят будаг ъцмляси баш ъцмлядяки щярякятин вя 

йа яламятин мигдарыны билдирир, ня гядяр? суалына ъаваб верир. 
Кямиййят будаг ъцмляси баш ъцмлядян яввял ишлянир вя 

баш ъцмляйя ня гядяр, щяр ня гядяр кими баьлайыъы сюзлярля 
баьланыр. Баш ъцмлядя щямин сюзляря мцвафиг олараг гаршылыг 
билдирян о гядяр, о гядяр дя, бир о гядяр, бир еля  сюзляри 
ишлянир вя будаг ъцмля васитясиля изащ едилир:  

О, ня гядяр истямишди, мян дя о гядяр апардым.  
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Баш ъцмлядя гаршылыг билдирян о гядяр сюзц ишлянмядикдя 
ону бярпа етмяк мцмкцндцр:  

Юз евиндир, ня гядяр истяйирсян, гал.  
Юз евиндир, ня гядяр истяйирсян, о гядяр гал.  
(Юз евиндир, истядийин гядяр гал.) 
 

5) Сябяб будаг ъцмляси  
Сябяб будаг ъцмляси баш ъцмлядяки щярякятин вя йа 

яламятин сябябини билдирир, нийя?, ня цчцн?, няйя эюря?, ня 
сябябя? суалларындан бириня ъаваб верир.  

Хцсусиййятляри: 
– Сябяб будаг ъцмлясинин ифадя етдийи иш баш ъцмлядяки ишдян 
яввяля аид олур. 
– Сябяб будаг ъцмлясинин хябяри яксярян фелин хябяр шяклиндя 
олур. 
– Сябяб будаг ъцмляси фели сифят тяркиби вя гошма шяклиндя 
садяляшир. 
– Сябяб будаг ъцмляси баш ъцмлядян сонра ишлянир вя она ки, 
чцнки, она эюря ки, ондан ютрц ки   баьлайыъылары иля 
баьланыр. Баш ъцмлядя фели хябяря аид олдугда щярякятин, исми 
хябяря аид олдугда яламятин сябябини билдирир: 

Мян ону эюря билмядим, чцнки дцнян эетмишди. 
Щяйат чох мараглыдыр, чцнки гуруб-йаратмаг истяйирсян. 
Бязян баш ъцмлядя она эюря, ондан ютрц, о сябябя  

гялиб сюзляри ишлянир, будаг ъцмля баш ъцмляйя ки баьлайыъысы 
иля баьланыр:  

Бакынын ахшамлары она эюря эюзялдир ки, (ня цчцн?) 
инсаны йени щяйата сясляйир. 
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6) Мягсяд будаг ъцмляси    
Мягсяд будаг ъцмляси баш ъцмлядяки щярякятин мяг-

сядини билдирир вя нийя?, ня цчцн?, ня мягсядля? суалларындан 
бириня ъаваб верир. 

Хцсусиййятляри: 
– Мягсяд будаг ъцмлясинин ифадя етдийи иш баш ъцмлядяки 

ишдян сонрайа аид олур.  
– Мягсяд будаг ъцмлясинин хябяри ямр вя йа арзу шякил-

ляриндя олур. 
– Мягсяд будаг ъцмляси мясдяр тяркиби вя гошма шяк-

линдя садяляшир: 
– Мягсяд будаг ъцмляси баш ъцмлядян сонра ишлянир вя 

она ки баьлайыъысы иля баьланыр. Баш ъцмлядя мягсяд зярфлийи 
(гялиб сюз) вязифясиндя она эюря, ондан ютрц сюзляри дя ишляня 
биляр: 

О, истиращятя она эюря (ондан ютрц) эетди ки, саь-
ламлыьыны горуйуб сахласын. 

ГЕЙД: Мягсяд будаг ъцмлясини сябяб будаг ъцмля-
синдян  ня мягсядля? суалы иля сечмяк лазымдыр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

     ВЫ. ШЯРТ БУДАГ ЪЦМЛЯСИ 
Шярт будаг ъцмляси баш ъцмлядяки щярякятин шяртини 

билдирир вя щансы шяртля? суалына ъаваб верир. 
Шярт будаг ъцмляси баш ъцмляйя яэяр, щярэащ, мадам ки, 

инди ки, бир щалда ки баьлайыъылары вя йа -са, -ся шякилчиси иля 
баьланыр: 

Яэяр йаьыш йаьмаса, эедяъяйик. 
Баш ъцмля яввял ишляндикдя онун тяркибиндя бу шяртля, о 

шяртля, бир шяртля гялиб сюзляриндян бири иштирак едир: 
Сизя о шяртля иъазя верярям ки, сюзцнцзцн цстцндя 

дурасыныз. 
Шярт будаг ъцмляси баш ъцмляйя йалныз интонасийа иля дя 

баьланыр:  
Эет дейир, эет. Ишля дейир, ишля. 

 
ВЫЫ. ГАРШЫЛАШДЫРМА  БУДАГ  ЪЦМЛЯСИ 
Гаршылашдырма будаг ъцмляли табели мцряккяб ъцм-

лялярдя баш вя будаг ъцмлядяки фикирляр бир-бири иля 
гаршылашдырылыр.  

Будаг ъцмлянин бу нювц баш ъцмлядян яввял ишлянир, баш 
ъцмляйя ня гядяр баьлайыъы сюзц, щямчинин йанашы ишлянмиш -
са, -ся шякилчиси вя да, дя, беля ядатлары иля баьланыр: 

  Сян ня гядяр чалышсан да, йеня аздыр. 
Да, дя ядаты будаг ъцмлянин тяркибиндя дя ишляня биляр:  

Шящяря дя эедибся, тез гайытмалыдыр. 
Гаршылашдырма будаг ъцмляли табели мцряккяб ъцмля-

лярин башга бир нювцндя будаг ъцмля баш ъцмляйя щярчянд, 
щярчянд ки, дцздцр, доьрудур сюзляри иля баьланыр, гаршы-
лашдырма мягсядиля ъцмлянин яввялиндя амма, анъаг, 
лакин баьлайыъыларындан бири ишлянир: Щярчянд эеъикди, 
амма бунун да бир хейри вар. 
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  ВАСИТЯСИЗ ВЯ  ВАСИТЯЛИ   НИТГ 
 

     1. ВАСИТЯСИЗ   НИТГ 
Башгасынын ейниля ишлятдийимиз сюзляри васитясиз нитг ад-

ланыр. 
Бу ъцр ъцмляляр ики щиссядян – мцяллифин сюзляриндян вя 

васитясиз нитгдян ибарят олур: 
мцяллифин сюзц  (М)  васитясиз нитг «В» 
Мцяллим деди:  «Дярся вахтында эялин». 
Мцяллифин сюзляри чох заман деди, ямр етди, дцшцндц, 

фикирляшди, сорушду кими сюзлярля – нитг фелляри иля битир, даща 
чох мцяййян шяхсли ъцмля шяклиндя формалашыр. 

Йазыда васитясиз нитги фяргляндирмяк цчцн дырнаг 
ишарясиндян вя йа тиредян истифадя едилир. Васитясиз нитг мцяллиф 
(автор) тящкийясиня дахил олдугда дырнаг арасына алыныр, 
диалогун тяркиб щиссяси олдугда, адятян, тире иля верилир.  

Васитясиз нитг беш вязиййятдя ишляня биляр:  
а) мцяллифин сюзляриндян сонра:  

Гонаг деди: «Эетмяк вахтыдыр». (М: «В».) 
б) мцяллифин сюзляриндян яввял:  

«Музей щарададыр?» – дейя гонаг сорушду. («В?» – м.) 
с) мцяллиф сюзляринин арасында: 

О, цзцнц чевириб: «Йахшы йол», – деди. (М: «В», – м.) 
ч) мцяллифин сюзляриндян яввял вя сонра:  

«Телефону эютцр, –деди, – щяр шей йахшыдыр». («В, –м, –в».) 
д) мцяллиф нитги иля васитясиз нитг ардыъыл нювбяляшя дя билир:  

Чамаданыны эютцрцб: «Щяр шей йахшы олаъаг, –деди,–сябирли 
олун». (М: «В, –м, –в».)  

 
2. ВАСИТЯЛИ   НИТГ 

Башгасынын нитгинин дяйишилмиш шякилдя верилмяси ва-
ситяли нитг адланыр. Васитясиз нитг васитяли нитгя чевриляр-



96 
 

кян ки баьлайыъысындан истифадя олунур, дырнаглар вя тире 
атылыр. Бу заман хитаблара, нидалара вя васитясиз нитг 
цчцн зярури олан диэяр яламятляри сахламаьа ещтийаъ ол-
мур. 

Васитяли нитг будаг ъцмля шяклиндя формалашыр вя 
мцяллиф нитгиндян сонра ишлянир. 

 
СИТАТЛАР 

Юз фикрини ясасландырмаг вя йа айдынлашдырмаг цчцн  
башгасынын сюйлядикляриндян, йаздыгларындан эятирилян 
дягиг чыхарышлар ситат адланыр. Фикрин илкин мянбяйи эюс-
тярилир. 

Яэяр ситат там шякилдя верилмирся, ихтисар едилирся, 
бурахылмыш сюзлярин йериня цч нюгтя гойулур. 
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ДИЛ ВЯ ДИЛЧИЛИК 
 

     ДИЛ ЩАГГЫНДА ЦМУМИ МЯЛУМАТ 
Дил цнсиййят васитясидир. Дил инсан ъямиййятиндя мей-

дана эялир, она эюря дя иътимаи щадися сайылыр. 
Дилин йаранмасы цчцн инсан организминин физиоложи ъя-

щятдян мцяййян шякля – индики вязиййятя дцшмяси ваъиб шярт-
лярдяндир. 

Дил цчцн чох ваъиб щесаб едилян, шцурун – тəфəкккцрцн 
аккумулйатору ролуну ойнайан бейинин бу бичимдя мцяй-
йянляшмяси дя бядянин шагули гурулушу иля баьлы олмушдур. 

 
ДИЛИН  ФУНКСИЙАЛАРЫ 

Дил организмдя икинъи сигнал системинин нятиъясидир ки, бу 
да ъанлылардан анъаг инсана аиддир. Ирги яламятляр (цзцн, 
сачын рянэи вя формасы, эюзцн, сифятин гурулушу вя башга 
защири антроположи ъизэиляр) кими дил ирси характер дашымыр. Дил 
биоложи щадися дейил. 

Кцчя щярякяти гайдаларыны эюстярян ишаряляр, эямилярдя 
байрагларла верилян сигналлар, мцхтялиф жестляр, ял-гол щярякят-
ляри дя цнсиййят васитяси щесаб едилир. 

Функсийалары: 
1) цнсиййят васитяси олмаг 
2) яшйа вя щадисяляри адландырмаг 
3) фикир ифадя етмяк 

 
ЙАЗЫ 

Йазы сясли дилин мцяйян норма иля гаврайышыны тямин 
едян ишаряляр системидир.  
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Йазы инсанларын узаг мясафялярля ялагя йаратмаг, щятта 
эяляъяк нясиллярля дя цнсиййят сахламаг ещтийаъындан йаран-
мышдыр. 

 Йазынын нювляри: 
1) яшйяви йазы 
2) шякли (пиктографик) йазы  
3) фикри (идеографик) йазы 
4) щярфи (фонографик) йазы – йазынын ан мцкяммял, ян 

чевик формасыдыр.  
Щеъа йазысы (силлабик йазы) щярфи йазынын илк мярщялясиня 

аиддир: бир нечя сяс бир ишаря иля верилирди. Гядим мисирлиляр, 
ассурийалылар щеъа йазысындан истифадя едибляр. 

Дцнйада илк йазы даш, метал, аьаъ цстцндя ойма шяк-
линдя олмушдур. 

Шякли вя фикри йазылардан бу эцн дя истифадя олунур. Ким-
йа дярсляриндя истифадя олунан ишаряляр, бцръляр, йол щярякяти 
гайдаларыны эюстярян ишаряляр идеографик йазы нцмуняляридир. 

 
      
 ДИЛЧИЛИК ВЯ  

        ОНУН  ЕЛМЛЯР  ИЧЯРИСИНДЯ  ЙЕРИ 
Дилчилик елми дили тядгиг едир. Тцрклярин илк ян бюйцк 

дилчиси ХЫ яср алими Мащмуд Гашьарлыдыр. 
Дилчилийин мцхтялиф шюбяляри вар. Буна фонетика, лекси-

колоэийа, морфолоэийа вя синтаксис аиддир. Дилчилийин ясас са-
щяляри ися бунлардыр: етимолоэийа, лцьятчилик, диалектолоэийа. 

 
1. Етимолоэийа  

Мяншя сюзцнцн синоними кими ишлянир. Йунанъа етимон 
(ясл, щягигят, сюзцн ясас мянасы) вя лоэос (тялим, елм) щисся-
ляриндян ибарятдир. Дилчилийин бу сащяси сюзцн мяншяйини, ня-
дян тюрямясини юйрянир. Етимолоэийа ики ъцрдцр:   
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– елми етимолоэийа   
– халг етимолоэийасы  
Сюзцн яслини бярпа етмяк, онун башга сюзлярля  вя 

мяналарла ялагясини юйрянмяк етимоложи тящлил адланыр: 
1) Азярбайъан. Эюркямли тцрк тарихчиси Рза Нур бу сюзц 

Хязяр тайфасынын ады иля баьлайыр.  
2) Гарабаь. Бу топоним дя ики щиссядян ибарятдир: гара 

вя баь. «Гара» гядим дилимиздя «бюйцк» мянасындадыр, 
«баь»  ися гядим тцрк тайфаларындан биринин адыдыр.  

3) Арсак. Индики Гарабаьын гядим адыдыр. Бу йер ады –  
топоним ики щиссядян ибарятдир: ар вя сак. «Яр» сюзц гядим 
дилимиздя иэид, ъянэавяр, гочаг мянасындадыр, «сак» ися 
гядим тцрк тайфаларындан биринин адыдыр. 

 
2. Лцьятчилик  

Дилчилийин тяърцби сащяляриндян биридир. Лцьятлярин тяртиб 
олунма, йаранма принсиплярини юйрянир. Лцьятчиликля (лексико-
графийа) мяшьул олан мцтяхяссис лцьятчи (лексикограф) адланыр. 
Мяшщур лцьятчиляр: 

ХЫ яср – Мащмуд Гашьарлы. «Диванц лцьат–ит–тцрк» 
(Тцрк дилляринин диваны – топлусу). 

ХЫЫЫ-ХЫВ ясрляр – Ъямаляддин ибн Мцщянна, Щиндушащ 
Нахчывани, Щцмам Тябризи.  

ХЫХ яср – Мирзя Мящяммядяли Казым бяй.  
ХХ ясрин яввялляри – Султан Мяъид Гянизадя, Цзейир 

Щаъыбяйов, Гарабяй Гарабяйов, Ялиаьа Шыхлински. 
ХХ ясрин 40-ъы илляри – Щейдяр Щцсейновун рящбярлийи иля 

чыхмыш «Русъа-азярбайъанъа лцьят» (4 ъилддя)  вя Ялищейдяр 
Оруъовун мцяллифлийи вя редактяси иля 1964–1987-ъи иллярдя няшр 
олунмуш «Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти» (4 ъилддя) йараныр. 

Диэяр лцьятляр дя вардыр: тяръцмя лцьятляри, изащлы лц-
ьятляр, терминоложи лцьятляр. 
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3. Диалектолоэийа 
Мящялли характер дашыйан дил тязащцрлярини, йяни диалект 

вя шивяляри (реэионлары) юйрянян дилчилик сащясидир. 
Ядяби дилдя:       эялир, алыр, эюрцр, гурур. 
Газах диалектиндя: эялер, алер, эюрюр, гурор. 
Бядии ясярлярдя образларын нитгини фярдиляшдирмяк цчцн 

ишлядилян мящялли сюзляря диалектизм дейилир. 
 

АЗЯРБАЙЪАН  ДИЛИ 
Азярбайъан дили азярбайъанлыларын ана дилидир. Бу дил 

республикамызда 12 нойабр 1995-ъи илдя гябул едилмиш консти-
тусийада Азярбайъан дили кими тясбит олунмушдур. Консти-
тусийанын 21-ъи маддясиндя йазылыр: 

«Азярбайъан Республикасынын дювлят дили Азярбайъан 
дилидир. Азярбайъан Республикасы Азярбайъан дилинин инкишафыны 
тямин едир». 

 
ТЦРК  ДИЛЛЯРИ  АИЛЯСИ 

Дцнйада 3.500-дян чох дил вар. Бир кюкдян тюряйян 
дилляр гощум дилляр сайылыр. Гощум диллярин щамысына бирликдя 
дил аиляси дейилир. Азярбайъан дили тцрк дилляри аилясиня 
мянсубдур.  

Гядим тцрк дилинин груплары: оьуз, гыпчаг, гарлуг вя с. 
Оьуз групу: тцрк, Азярбайъан, тцркмян, гагауз. 
Гыпчаг групу: газах, гырьыз, башгырд, татар, гумуг.   
Гарлуг групу: юзбяк, уйьур, салар. 
Буэцнкц Азярбайъан дилинин фонетик системи, ясас лцьят 

фонду вя грамматик гурулушу илк орта ясрлярдя (биринъи 
миниликдя) тяшяккцл тапмышдыр. 
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АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИНИН МОРФОЛОЖИ  
ГУРУЛУШУ 

Диллярин тиположи бюлэцсцндя сюзлярин морфоложи гурулушу 
ясасдыр. Дилляр тиположи бахымдан ашаьыдакы груплара бюлцнцр: 

1) Кюк (аморф) дилляр сюзцн кюкц дяйишмир вя шякилчи 
йохдур: чин.  

2) Флектив дилляр щям сюзцн кюкц ичяридян дяйишир, щям дя 
шякилчи сюзцн мцхтялиф йерляриндя эялир. Сюзлярдя юн шякилчи 
(префикс), ич шякилчи (инфикс), сон шякилчи (суфикс) ишлянир: яряб. 

3) Илтисаги (аглцтинатив) дилляр– кюк сабит галыр, шякилчиляр 
ися сюзцн кюкцня артырылыр: Азярбайъан. 

Сюзцн яввялиня шякилчи артырылмасы (ла+гейд, а+нормал), 
сюздян шякилчини айыраркян кюкцн мяна вермямяси (био+ложи, 
фразео+лоэийа, лцья+ви), л,-г,-к шякилчиляринин олмасына бах-
майараг, щямин сюзлярин кюкдян айрыла билмямяси (алчал, 
алчаг, кичик, кичил) илтисаги принсипдян кянара чыхыр. 

ИСТИСНА: на+динъ, на+киши (динъ вя киши милли сюзлярдир). 
 

Дил вя мядяниййят. Дил вя халгын тарихи 
Дилдя йени терминлярин йаранмасы мядяни инкишафла 

баьлыдыр. Мядяни сявиййянин галхмасы ися ядяби дилин фяалиййят 
даирясини эенишляндирир вя ядяби дил нормаларыны мющкямлян-
дирир. Бунунла да диалектин сосиал ишлянмяси мящдудлашыр. 
Цмуми мядяни сявиййянин инкишафы елмин эенишлянмясини шярт-
ляндирир. 

Дилин инкишафынын халгын тарихи иля баьлылыьыны ики истига-
мятдя эюрмяк мцмкцндцр. Биринъиси, гощум тайфаларын 
бирляшмяси нятиъясиндя бу тайфаларын дили дя бирляшяряк щямин 
халгын дилиня чеврилир. Диэяр тяряфдян дил фактлары мцяййян 
мядяни-тарихи щадисялярин айдынлашмасында мцщцм рол ойна-
йыр. Мясялян, Мидийанын апарыъы тайфасынын ады мак олмушдур 
вя бу сюз гядим тцркъядя илан мянасыны билдирир. 
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         АЗЯРБАЙЪАН  ДИЛИНИН  ГУРУЛУШУ 
Фонем анлайышы 

Сюзцн мянасыны дяйишян сяс фонем адланыр: тяля-дяля, 
заман-саман, даь-саь-чаь-баь-таь. 

Дил ващидляри ики йеря айрылыр: мцстягил вя гейри-мцстягил. 
1) Мцстягил дил ващидляри: сюз, ъцмля.  
         Онлар дилин формалашмасы просесиндя апарыъы рол 
ойнайыр.  
2) Гейри-мцстягил дил ващиди: фонем.  
         Фонем мцстягил дил ващидляринин формалашмасы васитяси 
кими чыхыш едир.  

Вурьу 
Азярбайъан дилиндя вурьунун цч нювц вардыр: щеъа 

вурьусу, мянтиги вурьу, щяйяъанлы вурьу. 
1) Щеъа вурьусу – сюзлярдяки щеъалардан биринин диэяр-

ляриня нисбятян гцввятли тяляффцз олунмасыдыр. 
2) Мянтиги вурьу – ъцмлядяки сюзлярдян биринин диэяр-

ляриня нисбятян гцввятли тяляффцз олунмасыдыр. Мянтиги вурьулу 
сюз, адятян, хябярин йанында олур. Анъаг интонасийадан 
истифадя етмякля мянтиги вурьулу сюзцн йери дяйишя дя биляр. 

3) Щяйяъанлы вурьу – щисс вя щяйяъанлары ифадя етмяк 
цчцн сюзцн гейри-ади шякилдя тяляффцз олунмасыдыр.  

 
Интонасийа 

Интонасийа - нитгин ащянэи, ритми, нитгин темпи вя йа 
сцряти, интенсивлийи, мянтиги вурьусу, тембри кими щадисялярин 
мяъмусундан ибарятдир. Интонасийа модаллыг билдирир. Онун 
васитясиля мялумат вермя, суал вя ямр интонасийалары фярглян-
дирилир. 

Хитабларын, ара сюз вя ара ъцмлялярин интонасийасы да 
фярглянир. 
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     НИТГ  МЯДЯНИЙЙЯТИ 
 
 ЦМУМИ  МЯЛУМАТ 

Щяр кясин ъямиййят дахилиндя цмуми давраныш норма-
ларына табе олан щярякят мядяниййяти олдуьу кими, мцяййян 
нормалара табе олан данышыг – нитг  мядяниййяти дя олмалыдыр. 
Амма нитгин эюзяллийи нормалара формал ямял олунмасында 
дейил. Шцбщясиз, нитгин мязмуну эюзял олмалы, данышыг дин-
ляйянлярин сявиййясиня уйьун эялмяли, анлашылмалыдыр. Данышан 
шяхс интонасийасыны йерли-йериндя дяйишмякля диггяти ъялб едиб, 
динляйянляри дарыхмаьа гоймурса, бу, нитгин эюзяллийидир. 

“Мядяниййят” сюзц ярябъя шящяр мянасы верян «мядиня» 
сюзцндяндир. Мараглыдыр ки, бязян «ядяби дил» явязиня «мя-
дяни дил», «мядяниййят дили» ифадяляри дя ишлядилир. 

Нитг мядяниййяти милли мядяниййятин тяркиб щиссясидир. 
Эюзял нитг цчцн илк нювбядя аьыдакылар тяляб олунур: 

1) дилин юзцнцн сялислийи, ифадя имканларынын эенишлийи; 
         2)щямин дилдян истифадя едянлярин щазырлыьы, йяни дилин 
сялислийиндян, ифадя имканларынын эенишлийиндян дцзэцн файда-
ланмаг вярдишляринин олмасы. 

Халг цмумян милли мядяниййятин, о ъцмлядян дя нитг 
мядяниййятинин горуйуъусу, дашыйыъысыдыр. 

 
      Нитгин дцзэцнлцйц, дягиглийи вя ифадялилийи 

Нитг мядяниййятинин ясас шяртляри:  
1) дцзэцнлцк – дилин фонетик, лексик, грамматик гайда-

ганунлары позулмамасы.  
2) дягиглик – фикрин ифадяси цчцн билаваситя тяляб олунан 

дил васитясинин – сюзцн, ифадянин, ъцмлянин тапылмасы. 
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3) ифадялик – ян мцвафиг, цслуби бахымдан ян уьурлу дил 
васитясини тапыб ишлятмяк. 

Нитгин дцзэцнлцйц щамыдан тяляб олунур, нитгин дягиг-
лийиня дя щамы чалышмалыдыр, нитгин ифадялилийи ися, илк нювбядя, 
йазычылара, шаирляря мяхсусдур. 

Нитг мядяниййятинин щям цмуми (иътимаи), щям дя хц-
суси (фярди) мясяляляри вардыр: 

1) Цмуми (иътимаи) мясяляляр: нитгин дцзэцнлцйц бцтюв-
лцкдя ъямиййятдян тяляб олунур, йяни дилин гайда-ганунла-
рына щамы ейни дяряъядя риайят етмялидир.  

2) Хцсуси (фярди) мясяляляр: щамы ейни ъцр дягиг данышыб 
йазмыр, йахуд щамынын нитги эюзял (ифадяли) дейил. 

 
Дил,  нитг  вя  нитг  фяалиййяти 

Дил – цнсиййят васитяси олуб, мцъярряд ишаряляр системин-
дян ибарятдир. Нитг – цнсиййят просесидир. 

Дил ясасдыр, нитг ондан тюрямядир.  
Дил тарихян чох аз дяйишикликляря уьрайыр. Нитг ися она 

нисбятян дяйишкяндир. 
Нитг фяалиййят – нитгин тязащцрц цчцн лазым олан иътимаи, 

психоложи вя физиоложи актларын системидир. 
 

ЯДЯБИ  ДИЛИНИН  НОРМАЛАРЫ 
Ядяби дил халг дилинин ъидди фонетик, лексик, морфоложи вя 

синтактик нормалары ясасында фяалиййят эюстярян формасыдыр, 
йяни халг дилинин ъилаланмыш тязащцрцдцр. Бу ъящятдян ядяби 
дил диалектя гаршы дурур вя ондан фярглянир. Ядяби дил бцтцн 
цслубларын системидир. 

Ядяби дилин йазылы вя шифащи формалары вар. 
Мцасир Азярбайъан ядяби дилинин нормалары мцкяммял, 

сабит нормалара маликдир. Щямин нормалар мцяййян тарихи 
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тякамцлцн мящсулудур. Бу ъцр нормалылыг (нормативлик) ядя-
би дилин нисби сабитлийиндян, ящатялилийиндян вя дилин дахили гу-
рулушуну якс етдирмясиндян иряли эялир. 

Дилин дахили гурулушуну онун фонетикасы, лексикасы (лцьят 
тяркиби) вя грамматикасы тяшкил едир. Мцасир Азярбайъан ядяби 
дилинин нормалары да буна уйьундур: 

1) фонетик норма (орфографик вя орфоепик).  
2) лексик, йахуд лексик-семантик норма. 
3) грамматик норма. 
 

Фонетик норма 
Сюзцн ядяби дилдяки йазылыш гайдасы орфографик норма, 

тяляффцз гайдасы ися орфоепик норма адланыр. 
Фонетик нормада дяйишмя эеъ олур. Орфоепик вя 

орфографик норманын позулмасы фонетик норманын позулмасы 
демякдир. 

 
Лексик норма 

Лексик норма щяр бир шяхсдян сюзцн мянасына бяляд 
олмаьы, ону дцзэцн, йериндя ишлятмяйи тяляб едир. 

Лексик (лексик-семантик) норманын кейфиййятини милли 
лексика мцяййян едир. Алынма сюзлярин форма вя мязмунъа 
миллиляшмяси щямин лексик мцщитдя эедир. Фонетик вя грам-
матик норма иля мцгайисядя лексик нормада дяйишкянлик да-
ща тез олур. 

Милли лексика (ясл тцрк сюзляри) ядяби дилдя алынма сюзлярля 
мцгайисядя даща фяалдыр, йцксяк ишлянмя тезлийиня маликдир. 
Икинъи йери миллиляшмиш алынма лексика тутур. 

Ядяби дилдя сюйцшляря, кобуд вя лору сюзляря йер верилмир. 
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Дилимиздя юзляшмя мейилляри 
Юзляшмя дейяндя алынма сюзлярин йериндя миллисини ишлят-

мя мейли нязярдя тутулур. Дилимиздя ХХ ясрин 60-ъы илляриндян 
башлайараг юзляшмя мейилляри мцшащидя олунур. 

Юзляшмя щяр ъцр йени сюз йарадыъылыьы демяк дейил. Бу 
просес даща чох мювъуд алынма сюзлярин ишлядилмяси ялейщиня 
йюнялир вя мящз щямин сюзляр цчцн гаршылыг тапмаг ъящдиндян 
ибарят олур. 

Юзляшмя цч йолла эедир:  
1) щяр щансы йазычынын гядим мянбялярдян, халг дилиндян 

сюз эютцрмяси вя йа мювъуд охшарлыг ясасында сюз йаратмасы 
йолу иля;  

2) ъямиййятин юзцндя мцяййян щадися иля баьлы «сюз 
партлайышы» йолу иля;  

3) тцрк дилляринин тясири иля 
Вахтиля гурултай, билдириш, эюрцнтц, сечки, илдюнцмц кими 

сюзлярин йаранмасы тцркляшдирилмя просеси иля баьлы олмушдур. 
Сон заманлар ися лексик ващидляр юз гейри-тцрк мяншяли гаршы-
лыглары иля паралел ишлянир вя щямин сюзлярин синонимлик имкан-
ларыны артырыр: 

дураъаг, яйляъ (тормоз),  
сахланъ (малиййя термини кими),  
дюням (мярщяля), чаьдаш (мцасир), дурум (вязиййят),  
йцзиллик (яср), гайнаг (мянбя),  
юзялляшмя (хцсусиляшмя), сойгырым (эеносид) 
няфяслик (фортучка), ачыгъа (открытка),  
бюлэя (ярази), чимярлик…  
Дили тярк етмиш бир сыра тцрк мяншяли сюзлярин йенидян га-

йытмасы да (бунлара дирилян сюзляр дейилир) юзляшмя просесинин 
тясири иля баш верир: чавуш, йарлыг, улу, улус, дцрлц, арашдырма. 
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Грамматик норма 
Грамматик норма сюзлярин дцзэцн ялагяляндирилмясидир: 
1) Мигдар сайларындан сонра эялян исимляр тякдя ишлядилир: 

цч адам, беш шаэирд (цч адамлар, беш шаэирдляр демяк 
йанлышдыр). Беля щалда грамматик форма позулур. 

2) Адлара (исим, сифят, сай вя с.) кямиййят, мянсубиййят, 
щал, хябяр категорийасынын яламяти (шякилчиси) ардыъыл артырылыр:  

шаэирд-ляр-иниз-ин-дир; дост-лар-ыныз-дан-ам;  
3) Фел кюкцня тясирлилик, нюв, шякил, шяхс-хябяр яламяти 

(шякилчиси) ардыъыл артырылыр: эцл-дцр-цл-мяли-дир; (эяряк) йаз-ыш-а-
г;  

Онлар тез-тез бизя эялярлярди – ъцмлясиндя грамматик 
норма позулуб. Чцнки иди щиссяъийинин шякилчиляшмиш варианты 
олан -ди сырасыны позуб. Бу шякилчи -лар2 шякилчисиндян яввял 
эялмяли иди. 

4) Мцбтяда иля хябяр ъцмлядя шяхся, мцяййян дяряъядя 
ися кямиййятя эюря узлашыр; Сян мцяллим-сян; Онлар шаэирд-дир-
ляр; 

5) Ъцмлядя яввял мцбтяда, сонра тамамлыг, даща сонра 
хябяр эялир; тяйин тяйин олунан ъцмля цзвцнцн юнцндя ишлянир; 
зярфлик, ясасян, хябярдян яввяля дцшцр. 

 
    Нитг нормаларынын тарихилийи 

Норма тарихи категорийадыр. Мясялян, ХХ ясрин 30-ъу 
илляриня гядяр Азярбайъан ядяби дилинин фонетикасында саьыр 
нун адлы бир сяс вар иди, ялифбада хцсуси щярфля эюстярилирди: (Ң). 
Бу сяс ХХ ясрин 30-ъу илляриндян сонра фонетик нормативлийини 
итирди. 

Йахуд бир нечя ил бундан яввял ядяби дилдя фяал ишлянян 
сосиализм, коммунизм, колхоз, совхоз вя с. кими сюзляр артыг 
фяал нитг просесиндян чыхмышдыр.  
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Нитг истисналары 
Ядяби диля аид мцяййян истисналар да мювъуддур: 

1) юз дюврцнц кечирмиш нитг ващидляри цслубларда «илишиб» галыр;  
2) йени нитг ващидляри бир мцддят нормативляшмир. 

 
НАТИГЛИК  СЯНЯТИ 

Натиг нитг мядяниййятинин ясас шяртляриня – дцзэцнлцйя, 
дягиглийя вя ифадялилийя ямял едян шяхсдир. 

Натиглик сянятинин ясас тялябляри ашаьыдакылардыр: 
1) Дцзэцн, дягиг вя эюзял (ифадяли) данышмаг; 
2)Аудиторийанын сявиййясини, характерини нязяря алмаг, ауди-
торийа цчцн анлашыглы олмаг; 
3)Нитгин интонасийасына, ритминя фикир вермяк вя  онлара уйьун 
бядян, баш вя ял-гол щярякятляри етмяк; 
4) Мцмкцн гядяр йыьъам данышмаг, мятлябдян узаглашараг 
динляйиъиляри йормамаг; 
5) Нитгя (чыхыша, мцщазиряйя вя с.) яввялъядян щазырлашмаг, 
сонра ися тящлил едиб конкрет нятиъяляр чыхармаг. 

Натиглик щям бир сянят, щям дя бир елм кими лап чохдан 
формалашмышдыр. Натиглик елминя риторика да дейилир вя натиг-
лийин ашаьыдакы сащяляри мювъуддур:  

1) бядии натиглик 
2) академик натиглик 
3) сийаси натиглик 
4) инзибати-идаря натиглийи 
5) ишэцзар натиглик. 
Натиглик сянятинин мцщцм шяртляриндян бири ял-гол щяря-

кятляриндян – «жестлярдян» истифадя етмякдир. Жестляр нитгин тя-
сирлилийини артырыр, она емосионаллыг верир. 

Бцтцн натиглярин ейни жест системиндян файдаланмасы 
мцмкцн дейил. Адятян, щяр бир натигин юзцнямяхсус жест цс-
лубу олур. 
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НИТГ   ЕТИКЕТЛЯРИ 
Щяр бир халгын юз милли тяфяккцрцня, етнографийасына уй-

ьун олараг, мцраъият, эюрцшмя, айрылма, тябрик вя с. форма-
лары, ифадяляри олур ки, онлара нитг етикетляри, йахуд нитг йарлыг-
лары дейилир. 

 
      1) Мцраъият етикетляри 

Ханым! Ъянаб! Мцяллим! Оьлум! Гызым! Ями! Дайы! А 
бала! Гардашоьлу! Баъыоьлу! Гардаш! Язизим! Гадасы! Дярдин 
алым! Башына  дюнцм!  

Мцсащиб йашъа бюйцк олдугда, йахуд ортада танышлыг 
олмадыгда она “сиз” дейя мцраъият олунур.  

Мцраъият етикетляри ики йеря айрылыр: 
– рясми мцраъият: Ъянаб президент! Вятяндаш щаким! 
– гейри-рясми мцраъият: Оьлум! Гадан алым!  
  

2) Эюрцшмя етикетляри  
Салам! Салам-ялейкцм! Ялейкцм-салам! Хош эюрдцк!  

Эцн айдын! Сабащыныз хейир! Ахшамыныз хейир! Хош эялмишсиниз!  
 

3) Айрылма етикетляри  
Худащафиз! Ялвида! Саламат галын! Саь олун! Аллащ аманында! 
Эеъяниз хейря галсын! Хейря гяншяр (габаг, доьру) эедин! Уьур 
олсун! Йахшы йол! Эюрцшяня гядяр! 
 

4) Тябрик етикетляри 
Тябрик едирям! Эюзцнцз айдын! Мцбарякдир!  

Мцбаряк олсун!  (щамысынын ъавабында: Саь олун!) 
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5) Алгышлар 
Аллащ сизя кюмяк олсун! Йастыьыныз йцнэцл олсун! Аллащ рящмят 
елясин! Эюрцм нейлим, неъя елийим демяйясиниз!..  
 
   6) Гарьышлар 
Аллащ юлдцрсцн! Аллащ евини йыхсын! Эюзцн тюкцлсцн!..  
 
   7) Сюйцшляр 
Сяни йеря сохум! Цзцня тцпцрцм!..  

ГЕЙД: Сон илляря гядяр фяал ишлянян Йолдаш! Вятяндаш! 
мцраъият формалары артыг гейри-фяалдыр. Щалбуки сон илляря гя-
дяр, демяк олар ки, ишлянмяйян ъянаб сюзц артыг эениш 
мигйасда йайылмышдыр. 
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ЦСЛУБИЙЙАТ 
Дилин цслубларыны юйрянян елмя цслубиййат дейилир. Цслу-

биййатын ясас ващиди цслубдур. Цслуб цслубиййатдан эениш ан-
лайышдыр. «Цслуб» дедикдя дил васитяляриндян мягсядйюнлц исти-
фадя цсулу, формасы нязярдя тутулур. 

Дил ващидляриндян мягсядйюнлц истифадя ики бахымдан 
юзцнц эюстярир: фярди вя цмуми (функсионал). 

 
1. ФЯРДИ ЦСЛУБ  

Фярди цслуб хцсуси, йахуд шяхси бахымдан юзцнц эюс-
тярир. 

Щяр щансы бир фярдин шифащи, йахуд йазылы нитгиндя юзцня-
мяхсус хцсусиййятляр мювъуддур. Щямин хцсусиййятляр бц-
тювлцкдя фярди цслубу тяшкил едир. 

Фярди цслуб айрыъа фярдин, сяняткарын нитгидир вя функ-
сионал цслубларынын чохунда юзцнц эюстярир. Ян габарыг ифа-
дяси ися бядии цслубдадыр. Бядии цслуб, бир гайда олараг, фярдин 
– мцяллифин кечирдийи овгатын, емосийаларын тязащцрц олдуьун-
дан фярдилик бурада даща эцълц шякилдя мейдана чыхыр. 

Фярди цслуб функсионал цслублардан фяргли олараг, хцсуси 
сяъиййя дашыйыр вя ясасян бир шяхся (мцяллифя) аиддир: Фцзули 
цслубу, Вагиф цслубу, Сямяд Вурьун цслубу вя с. Бязян бу вя 
йа диэяр дил хцсусиййятлярини цмумиликдя дашыйан бир нечя шяхс 
(мцяллиф) дя ейни бир цслуба аид олур: молланясряддинчилярин цс-
лубу, фцйузатчыларын цслубу. Бу бахымдан “цслубиййат” анъаг 
дилчилик анлайышыдыр, «цслуб» ися даща эениш мязмуна маликдир: 
буна бязян «дяст-хятт», «йол» вя с. дя дейилир. 

Елми, публисистик цслубларда вя мяишят цслубунда да нитг 
фярдилийи юз яксини тапыр, анъаг бу бядии цслубдакы гядяр эцълц 
дейил. Рясми-ишэцзар цслубда ися фярдилик, демяк олар ки, йох-
дур. 
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2. ФУНКСИОНАЛ ЦСЛУБЛАР  
Функсионал цслублар цмуми, йахуд иътимаи бахымдан 

юзцнц эюстярир. 
Функсионал цслублар милли иътимаи тяфяккцрцн мцхтялиф 

сащялярини якс етдирир вя бу цслублар бирликдя ядяби дили тяшкил 
едир. Ядяби дилин фонетик, лексик вя грамматик нормалары 
онун функсионал цслубларынын щяр бири цчцн мяъбуридир. 

Щяр дилдя бир бирини тамамлайан ики тенденсийа мюв-
ъуддур: 

1) Иътимаи тяфяккцрдя дифференсиасийа – функсионал цслуб-
ларын бир-бириндян даща чох фярглянмясиня тякан верир. 

2) Иътимаи тяфяккцрдя интеграсийа – функсионал цслубларын 
бир-бириня йахынлашмасына тясир эюстярир. 
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АЗЯРБАЙЪАН  ЯДЯБИ  ДИЛИНИН  
    ЦСЛУБЛАРЫ 

Азярбайъан ядяби дили инкишаф етмиш функсионал цслублар 
системиня маликдир. Щямин цслублар ашаьыдакылардыр: 

1) Бядии цслуб. 
2) Елми цслуб. 
3) Публисистик цслуб. 
4) Мяишят цслубу. 
5) Рясми-ишэцзар цслуб. 
 

1. БЯДИИ  ЦСЛУБ 
Бядии цслуб – милли бядии тяфяккцрцн ифадясидир.  
Ясас хцсусиййятляри бунлардыр: образлылыг, емосионаллыг.  
Функсионал имканларынын эенишлийиня эюря бядии цслуб бир 

сыра щалларда цмумян ядяби-бядии дил адландырылыр. 
Образлылыг бцтюв бир щадисядир. Емосионаллыг (йахуд 

експрессивлик), щяр шейдян яввял, образлылыгдан иряли эялир, об-
разлы нитг, ейни заманда емосионал (вя йа експрессив) нитгдир. 

Образлылыьын ашаьыдакы эюстяриъиляри вардыр: 
1) фонетик сявиййядя:  

– аллитерасийа сюзлярин яввялиндя ейни сяслярин эялмяси; 
– ассонанс сюзлярин мцхтялиф щиссяляриндя уйьун сяслярин 

мелодийа йаратмасы; 
– интонасийа;  
– тякрар.  

2) лексик сявиййядя:  
      а) мяъазын мцхтялиф нювляри; 

– епитет бядии тяйиндир: дямир ирадя 
– тяшбещ бянзятмядир. Онун ики формасы вардыр: 

*Мцфяссял – кими, тяк, еля бил, санки сюзляри иля дцзялир:  
О, гуш кими учур.  

*Мцкяммял – щеч бир грамматик яламят олмадан 
дцзялир: 
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Бойун сцращыдыр, бядянин бцллур. 
– мцбалиья – шиширтмя:  Неъясян, бир ащ чяким,  

 Кцр гуруйа, сал йана.   
– истиаря – метафора (кючцрмя): Даьлар йуйунур. 
– кинайя – сюзцн защирян мцсбят мянада дейилиб, анъаг 

яслиндя мянфи мяна билдирмясидир. Ики нювц вардыр: 
*Йуморлу кинайя: Я, бу лап яждащадыр ки (горхаг щаг-

гында). 
*Сатирик кинайя: Миллятин дярдини чякмякдян чюпя дюнцб 

(миллятя ъаны йанмайан щаггында). 
   б) фразеолоэийа, омонимлик, синонимлик, антонимлик вя с. 
3) грамматик сявиййядя:  

– инверсийа – сюз сырасынын дяйишмяси (хябярин гясдян 
яввяля кечирилмяси): Дарайыр сачларыны эцн.  

– гейри-норматив ъцмля конструксийаларынын ишлянмяси: 
Щамы шящяря эетди, баъымдан башга. 

– еллипсис – ихтисар: Йазычы вя шаирлярин ясярляри. 
Бядии цслуб ашаьыдакы формаларда тязащцр едир:  
1) шеир дили – айдын сечилян ащянэя, юлчцйя, бюлэцйя малик, 

гафийялянян дилдир; 
2) няср дили – мцяййян сцжетя малик тящкийянин – щека-

йянин, повестин, романын… дилидир; 
3) драматурэийа дили – монолог вя диалоглардан ибарят 

сящня дилидир. 
 

Сюзцн фонетик функсийасы 
Сюзцн бядии цслубдакы ясас ишиня, вязифясиня поетик функ-

сийа дейилир. Мятндя билаваситя поетик функсийа дашыйан сюз, 
йахуд ифадя поетизмдир. 

Поетизм – бядии сюздцр. 
Бядии сюз, ясасян, мяъази мянада ишлянмиш сюздцр. 
Сюзля бцтюв бир сянят сащяси йаранмышдыр ки, буну ядя-

биййат адландырырыг. 
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2. ЕЛМИ  ЦСЛУБ 
Елми цслуб елми тяфяккцрцн ифадяси олуб, бу вя йа диэяр 

елм сащясинин дилидир.  
Ясас хцсусиййятляри бунлардыр:  

мянтиглилик, ардыъыллыг, конкретлик. 
Монографийаларын, дярсликлярин, елми мягалялярин дили елми 

цслуба аиддир. 
Елми цслубда анъаг бу цслуб цчцн характерик олан еля 

сюзляр ишлянир ки, онлара термин дейилир. Щяр елмин юзцнямях-
сус терминляри вардыр. 

Елми цслубда мцряккяб ъцмляляр, модаллыг билдирян сюз 
вя ифадяляр чох ишлянир. Елми цслубда фикри даща йыьъам, даща 
конкрет ифадя етмяк цчцн мцхтялиф график васитяляриндян (ря-
гям, диаграм, дцстур вя с.) истифадя олунур. 

Елми цслубда сюзляр, ифадяляр, ъцмляляр мцяййян анлайыш-
лары, щюкмляри бирмяналы шякилдя ифадя едир, чохмяналылыьа, 
мятналты мянайа, фикрин мцхтялиф ъцр анлашылмасына йол верил-
мир. 

 
Сюзцн терминоложи функсийалары 

(Термин) 
Сюзцн елми цслубдакы ясас ишиня, вязифясиня онун терми-

ноложи функсийасы дейилир. Мятндя билаваситя терминоложи функ-
сийа дашыйан сюз, йахуд ифадя терминдир. 

Елми цслубу ися терминсиз тясяввцр етмяк олмаз.  
Термин:  

– мцяййян елм сащясиня аид олуб, щямин елмин мцтяхяс-
сисляриня мялумдур; 

– мцхтялиф мяна чаларларына малик дейил, мящз бир анла-
йышы ифадя едир;  

– формаъа йыьъамдыр, ращатдыр. 
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Елми терминляр, адятян, бейнялмилял олур. Беляликля, елмин 
дили эетдикъя даща чох бейнялмилялляшир ки, бу юзцнц ашаьыдакы 
сащялярдя эюстярир: 

1) елми цслубда бейнялмилял терминляр милли терминляри сы-
хышдырыр; 

2) елми цслуб эет-эедя даща чох формуллара, шярти иша-
ряляря, щамы цчцн анлашыглы диэяр васитяляря мейл едир; 

3) елми арашдырмаларын нятиъяляринин даща чох елан едил-
дийи дилляр (инэилис, алман, франсыз, рус) мцяййянляшир. 

Бцтцн елмляри цч йеря айырмаг олар:  
1) щуманитар елмляр: фялсяфя, тарих, филолоэийа, психолоэийа 
2) тябият елмляри: биолоэийа, ъоьрафийа, тибб 
3) техники елмляр: рийазиййат, физика, кимйа 
 

3. ПУБЛИСИСТИК ЦСЛУБ 
Публисистик цслуб милли иътимаи тяфяккцрц ифадя едян нитг 

формасы олуб, мятбуатда функсионаллашыр, мцхтялиф мювге вя 
мараглары якс етдирир.  

Ясас хцсусиййятляри бунлардыр: айдынлыг, кцтляви анлашыг-
лылыг, тясирлилик. Бурада мцъярряд образлылыьа, аьыр термино-
лоэийайа йер верилмир. 

Гязетлярин, кцтляви журналларын, радионун, телевизийанын, 
елми-кцтляви китабларын вя с. дили публисистик цслуба аиддир. 
«Публисистик цслуб» ифадяси иля йанашы, бязян «мятбуат дили» ифа-
дяси дя ишлянир. Щямчинин «гязет дили», «радио дили», «телевизийа 
дили», «елми-кцтляви дил» ифадяляриндян дя истифадя олунур.  

Публисистик цслубун ики формасы вардыр: йазылы вя шифащи. 
1) Йазылы формасы – гязетлярин, кцтляви журналларын, елми-

кцтляви китабларын дили. 
2) Шифащи формасы – радио дили, телевизийа дили, еляъя дя кцт-

ляви йыьынъагларда, митинглярдя сяслянян  дил.  
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Публисистик цслубун шифащи формасы иля  йазылы формасы бир-
бириндян о гядяр дя фярглянмир.  

Публисистик цслуб чох мцхтялиф емосийалары ифадя едир. 
Бурада щям гязябли, ясяби, щям сакит, тямкинли, щям тясвири, 
щям дя аналитик диля тясадцф олунур. 

Публисистик цслуб халг дилиня чох йахындыр: цмумхалг 
дилиндя эедян просесляр публисистик цслуба, публисистик цслубда 
эедян просесляр цмумхалг дилиня тясир едир. 

Публисистик цслуб ян иътимаи нитг формасы олдуьуна эюря 
диэяр функсионал цслубларын бир сыра яламятлярини дя дашыйыр. 
Нятиъядя публисистик цслубун ашаьыдакы нювляри мейдана чыхыр: 

1)Бядии-публисистик дил – мцяййян гядяр образлы нитг 
формасыдыр, бурада бядии ифадя васитяляриня (мяъазлара) тясадцф 
едилир (очерк вя фелйетон жанрлары). 

2) Елми-публисистик дил – мцхтялиф елм сащяляриня, сийасятя 
вя  диня щяср олунмуш публисистик мягалялярин, китабларын дили. 

3) Рясми-публисистик дил – публисист мязмун дашыйан бу 
вя йа диэяр рясми, йахуд ишэцзар сянядин дилидир. 

 
4. МЯИШЯТ  ЦСЛУБУ 

Мяишят инсанларын эцндялик йашайышы, цмуми щяйат тярзи, 
вярдиш олунмуш давранышыдыр. Демяли, мяишят цслубу инсанла-
рын мяишятдяки данышыг тярзини, шяхслярин аилядяки, истещсалат-
дакы цнсиййят дилини ящатя едир. Мяишят цслубунун конкрет 
сяъиййяляндириъи дил эюстяриъиси йохдур.   

Ясас хцсусиййятляри бунлардыр: тябиилик, сярбястлик вя ади, 
садя данышыг дили. 

Мяишят цслубу ядяби дилин сярбяст вя шифащи нцмуняси, 
щямчинин ян эениш йайылмыш цслубудур. 

Йазысында бир шяхс бядии цслубун, икинъиси елми цслубун, 
цчцнъцсц публисистик цслубун нцмайяндяси ола биляр. Амма 
шифащи нитгдя щяр цчц мяишят цслубундан истифадя едир. Демяли, 
мцхтялиф цслубларын нцмайяндяляри бир мягамда бирляширляр. 
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5. РЯСМИ-ИШЭЦЗАР  ЦСЛУБ 
Рясми-ишэцзар цслуб рясми вя ишэцзар сянядлярин дил тяза-

щцрцдцр.  
Ясас хцсусиййятляри бунлардыр: стандарт формалар вя ол-

дугъа йыьъамлыг. Бурада артыг сюзляр, образлы ифадяляр ишлядил-
мир, фярди нитг цнсцрляриндян гачылыр. 

Бу вя йа диэяр дилин дювлят дили олмасы, дювлятин щямин 
дилин рясми-ишэцзар цслубуна мцнасибяти иля мцяййян едилир. 

Рясми-ишэцзар цслубун лцьят тяркиби ня гядяр йыьъам, 
синтаксиси ня гядяр мящдуддурса, нормалылыьы о гядяр мющ-
кямдир. Тарихян мцяййян стандартлашмыш формалар вардыр ки, 
цслуб ондан кянара чыхмыр. Буна эюря дя рясми-ишэцзар цс-
лубда архаик лексика вя яски синтактик конструксийалар узун 
заман мцщафизя олунур. Рясми сянядлярин дили дя ишэцзар ся-
нядлярин дилиндян фярглянир: 

1) Рясми сянядлярин дили – дювлят, йахуд щюкумят тяшки-
латларынын тяртиб етдийи вя хцсуси гайдада (рясми шяхсин имзасы, 
мющцр вя с. иля) тясдиг олунан сянядляр нязярдя тутулур.  

Рясми сянядляр бунлардыр: Конститусийа, ганунлар, гярар-
лар, фярманлар, сярянъамлар, назирлярин ямрляри. Рясми сяняд-
ляри мцтяхяссисляр щазырлайырлар. Щямин сянядляр мцщцм щц-
гуги мязмуна малик олуб, ейни заманда, тарихи ящямиййят 
дашыйыр. 

Рясми сянядлярдя дилин максимум мцкяммяллийи эюз-
лянилир, фикрин айдынлыьына, бирмяналылыьына, щцгуги ясаслылыьына 
хцсуси диггят йетирилир, дил йыьъамлыьы ясас шяртдир. 

2) Ишэцзар сянядлярин дили – бу сянядляр хцсуси дювлят 
ящямиййяти дашымыр, конкрет мясяля иля баьлы тяртиб едилир. 

Ишэцзар сянядляр бунлардыр: яризя, тяръцмейи-щал, изащат, 
елан, билдириш, реклам, анонс, афиша, арайыш, протокол, ряй, телег-
рам, аннотасийа, акт, телеграм. 
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Ишэцзар сянядляр щяъмъя, адятян, рясми сянядляря нис-
бятян кичик олур вя онларда бящс олунан мясяля барясиндя 
даща конкрет, даща айдын мялумат верилмяси, щямчинин имла 
хяталарынын олмамасы бу ъцр сянядлярин мцкяммяллийини, йа-
рарлылыьыны мцяййян едир. 

Ишэцзар сянядлярин щазыр формалары олур ки, бу вя йа диэяр 
мясяля иля баьлы эюстяриъиляр щямин щазыр формалара йазылыр. Бу 
она эюря ваъибдир ки, сяняддя артыг сюзляр, ифадяляр ишлядилмя-
син, имла хяталарына, ъцмля гцсурларына йол верилмясин.  

Сянядлярин савадлылыг дяряъяси ъямиййятин мядяни сявий-
йясини эюстярир. 

   Сяняд дилиндя ифадяляр 
Рясми вя ишэцзар сянядлярин дилиндя ифадя гялибляри – шаб-

лонлар ясас йер тутур. Анъаг бязян рясми сянядлярдя, мясялян, 
бяйанатларда, манифестлярдя образлылыг да олур. Бязян суал вя 
нида ъцмляляриня дя эениш йер верилир. 

Мяктублар да рясми йазышма дилиндя йараныр. Сийаси ха-
димлярин, дювлят нцмайяндяляринин бир-бириня мяктубларында 
сяняд дили юлчцсц там эюзлянилир. Гейри-рясми шяхслярин, го-
щумларын, аиля цзвляринин мяктубларында йалныз башланьыъ вя 
сонлугда рясми цслуба мяхсус гялиб ифадяляр юзцнц эюстярир.  

Мяктуб формасы рясми цслубун ян сярбяст формасыдыр. 
Йазычынын, алимин, дювлят хадиминин тяръцмейи-щалы елми 

вя публисист цслубларда йазылыр. Буна елми тяръцмейи-щал де-
йилир. 

 
Цслубларын айрылма вя бирляшмя хцсусиййятляри 

Ядяби дилин илк, гядим йарадылышы дюврцндя буэцнкц 
гядяр цслублар олмайыб. Цмумиййятля, гядим дюврлярдя инди 
мцстягил елм сащяляри кими таныдыьымыз рийазиййат, тябабят, 
дилчилик, естетика вя с. бир елмин – фялсяфя елминин тяркиб щиссяляри 
олмушдур.  
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Елмлярин тарихи инкишафы онларын мцхтялиф сащяляринин йе-
нидян йахынлашмасына, щятта бирляшиб йени елм формалашдыр-
масына эятириб чыхарыр. Мясялян, биолоэийа вя кимйа елмляри-
нин тядгигляри цстцндя дуран биокимйа, биолоэийа вя физикайа 
ясасланан биофизика елмляри вар; йахуд дилчилик елминин рийази 
дилчилик адланан бир сащяси мювъуддур ки, онунла мяшьул олан 
мцтяхяссис щям дилчилийи, щям дя рийазиййаты билмялидир. 

Эюрцндцйц кими, бир голдан мцхтялиф елм сащяляринин 
айрылмасы (дифференсиасийа) вя мцхтялиф елм сащяляринин бир-би-
риня йахынлашмасы (интеграсийа) тарихин мцхтялиф мярщялялярин-
дя тякрар олунан просеслярдир. 

Сон дюврлярдя елми цслубун хцсуси бир голу – бядии вя 
публисистик дилин мцштяряк шякилдя иштирак етдийи голу фяалиййят 
эюстярир. Бу, савадланманын кцтлявиляшмяси иля баьлыдыр. Елми 
мялуматын кцтляви дилля ифадяси щям эениш охуъу кцтляси, щям 
дя мцхтялиф елм сащяляриндя чалышанларын юзляри цчцн сон дя-
ряъя зяруридир. Беляликля, елмин мцхтялиф сащяляриня аид биликляр 
бир гядяр образлылыгла, бир гядяр публисистикликля садяляшдирилир. 
Бу ифадя тярзиня елми-кцтляви дил дейилир. 
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ЯМЯЛИ   ЙАЗЫ   НЦМУНЯЛЯРИ 
(яризя, тяръцмейи-щал, изащат, елан, билдириш, реклам, 

анонс, афиша, арайыш, протокол, ряй, телеграм, аннотасийа, акт, 
мяктуб, vәkalәtnamә, әmr, етикет, hesabat, referat). 

1. Яризя 
Ярябъя «ярз» сюзцндян олуб мцраъият, ярз етмяк мяна-

сыны верир. Бязян рясми шякилдя йазылан мцраъият дя яризя щесаб 
едилир, лакин бу мцраъият мцяййян формайа маликдир. 

Яризянин мязмуна эюря ики нювц вардыр: 
1) Шикайят характери дашыйан яризя. 
2) Хащиш мягсядиля йазылан яризя. 
  
   Яризяйя верилян тялябляр: 
1) Кимя вя ким тяряфиндян йазылыр. 
2) Мязмун гыса, фактлар конкрет олмалыдыр. 
3) Яризячинин юз хятти иля йазылмалыдыр. 
4) Сонда имза вя тарих: ил, ай, эцн эюстярилмялидир. 
 

2. Тяръцмейи-щал 
Али вя орта ихтисас мяктябляриня дахил оларкян, ишя эиряр-

кян, мцяййян бир тяшкилата цзв оларкян, рящбяр вязифяйя чяки-
ляркян, мцкафата тягдим олунаркян йазылыр. 

 
         Тяръцмейи-щала верилян тялябляр: 
1) Шяхсин доьулдуьу ил, ай, эцн, йер дягиг эюстярилир. 
2) Фактлар ардыъыл садаланмалыдыр. 
3) Шяхсин юз хятти иля йазылмалыдыр. 
4) Сонда имза вя тарих эюстярилмялидир. 
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3. Изащат 
Ярябъядир, «изащ» сюзцнцн ъямидир вя мцяййян щярякяти 

айдынлашдырма мянасыны верир. Йазылы вя шифащи, садя вя мцфяс-
сял олур.           

 
Изащата верилян тялябляр:  
1) Кимя вя ким тяряфиндян йазылыр. 
2) Мязмуну айдын олмалыдыр. 
3) Шяхсин юз хятти иля йазылмалыдыр. 
4) Сонда имза вя тарих: ил, ай, эцн эюстярилмялидир. 
 

4. Елан 
 Елан чап олунмуш хябяр мянасыны билдирир. Мцяййян 
мялуматын яввялъядян чатдырылмасы нязярдя тутулур. 
  
      Елана верилян тялябляр:    
 1)Мязмуну айдын гейд олунмалыдыр. 
 2)Вахты дягиг эюстярилмялидир. 
 3)Тядбирин кечириляъяйи йер йазылмалыдыр. 
 4)Тядбирин тяшкилатчысы гейд олунмалыдыр. 
Еланын ашаьыдакы нювляри вардыр: билдириш, реклам, афиша, анонс. 
 1) Билдириш – ясл Азярбайъан сюзцдцр: бир мясяля барядя 
яввялъядян верилян хябярдир. 
 2)  Реклам – латынъадыр: гышгырмаг мянасыны верир. 
 3) Афиша – франсызъадыр: тамаша, консерт, идман йарышы 
щаггында елан демякдир. 
 4) Анонс – франсызъадыр: мцяййян бир мясяля иля баьлы 
радиода, телевизийада вя мятбуатда яввялъядян вериlян еландыр. 
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5. Арайыш 
Арайыш ясл Азярбайъан сюзцдцр. Щяр щансы бир шяхсин 

кимлийини тясдиг етмяк цчцн мцяййян бир тяшкилат тяряфиндян 
верилир. 

Мязмунуна эюря садя (шяхся аиддир) вя мцряккяб 
(тяшкилатлара аиддир) олур. 
   Арайыша верилян тялябляр: 

1) «Арайыш» сюзц вярягин ортасында йухарыда йазылыр. 
2) Ашаьыда сол тяряфдя штамп цчцн йер бурахылыр, саь 
тяряфдя ися шяхс щаггында ясас мялумат верилир. 
3) Тягдим олундуьу йер эюстярилир. 
4) Сонда имза вя мющцр олур. 
 

 
6. Протокол 

Протокол йунанъадыр, «проток» илк вяряг, «колос» ися 
йапышдырмаг демякдир. Икийя гядяр (аз) мясяляни якс етдирян 
садя, икидян чох мясяляни якс етдирян мцряккяб протокол 
щесаб едилир. 
 Протокол цч щалда йазылыр: 
 – иъласдакы чыхыш вя гярарлары якс етдирмяк цчцн; 

– гайданын позулмасыны билдирмяк цчцн; 
– дювлятлярарасы мцнасибятляр заманы йазылыр.  
  Протокола верилян тялябляр: 
1) Йухарыда вярягин ортасында «Протокол» сюзц вя 

нюмря бюйцк щярфля йазылыр.  
2) Тяшкилатын ады, тарих вя йер эюстярилир. 
3) Иштиракчыларын сайы эюстярилир, сядр вя катиб сечилир. 
4) Эцндялик мясяляляр, Ешидилди, Чыхышлар, Гярар йазылыр. 
5) Сонда сядр вя катибин имзасы олур. 
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7. Ряй 
Ряй ярябяъядир, фикир, мцлащизя мянасыны верир. Ясяр, 

тамаша, курс иши, диссертасийа иши щаггында мцлащизя, фикир, 
ресензийа демякдир. 

   Ряйя верилян тялябляр: 
1) Кимя вя ня щагда йазылдыьы эюстярилир, сящифянин орта-

сында «ряй» сюзц йазылыр. 
2) Ня барядядирся, онун мцсбят вя мянфи ъящятляри эюс-

тярилир. 
3) Ряйчи тяряфиндян иряли сцрцлян тяклиф вя тювсийяляр 

йыьъам шякилдя ифадя олунур. 
4) Сонда ряйчинин ады, сойады вя атасынын ады йазылыр вя 

имза гойулур, тарих – эцн, ай, ил бцтюв шякилдя эюстярилир. 
 

8. Телеграм 
Телграм йунанъадыр, «теле» узаг, «грамма» йазмаг 

демякдир. Телеграмын ики нювц вардыр: 
1) Мцяййян бир щадися барядя мялумат вермяк. 
2) Пул кючцрмяк  
  Телеграма верилян тялябляр: 
1) Шяхсин ады, сой ады вя цнван дягиг эюстярилмялидир. 
2) Телеграм йыьъам вя айдын олмалыдыр, чалышмаг ла-

зымдыр ки, аз сюз ишлядилсин.  
3) Бурада рягямляр щярфля йазылыр вя щяр бир сюз, рягям  

айрыъа пул щесабланыр. 
 

9. Аннотасийа 
Аннотасийа латынъадыр, «аннотомик» сюзцндяндир вя 

«гейд апармаг», «ялавя» демякдир. Ясас мянасы китаб, жур-
нал вя мягалялярин мязмунунун гыса шякилдя шярщидир. Анно-
тасийаны, ясасян, мцяллифин юзц йазыр. 
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Аннотасийайа верилянт тялябляр: 
1) Мцяллифин ады вя сойады верилир. 
2) Китабын ады, няшриййаты, чап олундуьу шящяр вя щяъми 

эюстярилир.  
3) Китабын ня щагда йазылдыьы билдирилир. 
4) Ня мягсядля вя кимин цчцн йазылмасы юз яксини тапыр. 
 

10.Акт 
Акт латынъадыр, «актос» сюзцндяндир вя щярякят, щадися, 

ъинайят иши демякдир. Мцхтялиф нювляри вардыр: 
1) ъинайят акты – ъинайят иши иля баьлы олур 
2) дювлят акты – дювляти ящямиййяти олан фярман, гярар 
3) мцяййян факты ачмаг цчцн олан акт–йарарсыз ишин 

сцбуту 
4) мцряккяб (хцсуси) акт – бир нечя факты якс етдирир. 
  Акта верилян тялябляр:    
1) «Акт» сюзц вярягин йыхары щиссясиндя, ортада вя 

бюйцк щярфля йазылыр.   
2) «Акт» сюзцндян сонра сол тяряфдя актын тяртиб 

едилдийи йер, саь тяряфдя ися тарих – эцн, ай, ил эюстярилир. 
3) Акты тяртиб едянляр эюстярилир. 
4) Йохлама щаггында дягиг мялумат верилир вя 

мцддяти щям рягям, щям дя щярфля эюстярилир.  
5) Нятиъя йазылыр. 
6) Сонда акты тяртиб едянлярин имзасы гойулур. 
 

11. Мяктуб 
Мяктуб ярябъядир, ямяли йазынын ян эениш йайылмыш вя 

сярбяст формасыдыр. Мяктублар ики ъцр олур: рясми вя гейри-
рясми шяхслярин йаздыглары. 

Мяктуб ашаьыдакы щиссялярдян ибарятдир: 
1) Мцраъият щиссяси – башлыг сайылыр. 
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2) Цмуми щисся – шяхслярин ящвали-рущиййяси вя вязий-
йяти юз яксини тапыр. 

3) Фяргляндириъи щисся – мяктубун ясас мязмунуну 
ящатя едир. 

4) Йекунлашдырыъы щисся – сонлуг. 
 

12. Вякалятнамя 
Вякалятнамя ярябъя вякалят вя фарсъа намя сюзлярин-

дян ибарятдир,  вякиллик каьызы демякдир. Щям тяшкилатлара, 
щям дя мцяййян шяхся аид ола биляр. Тяшкилатлара аид вякалят-
намя мятбяядя хцсуси формада щазырланыр. 

  Вякалятнамяйя верилян тялябляр: 
1) Вякаляти верян вя верилян шяхслярин ады, атасынын ады, 

сой ады вя вязифяси эюстярилмялидир. 
2) Алынаъаг вя йа етибар едиляъяк малын мязмуну вя 

вякалятнамянин мцддяти щям рягям, щям дя щярфля эюстярилир. 
3) Вякалятнамяйя мясул олан шяхсин имзасы вя 

шяхсиййят вясигясинин эюстяриъиляри. 
4) Вякалятнамянин верилдийи тарих. 
 

13. Ямр 
Ямр ярябъядир; щюкм, эюстяриш вя сярянъам мяналарыны 

верир. Рясми сянядляря аиддир. 
  Ямря верилян тялябляр: 
1) Вярягин йухары щиссясиндя мцяссисянин ады, тязя 

сятирдя ямрин нюмряси йазылыр ( Ямр № 1). 
2) Сол тяряфдя тяртиб едилдийи йер, саь тяряфдя ися тарих – 

эцн, ай, ил эюстярилир. 
3) Ямрин мязмуну дягиг вя айдын ифадя олунур. 
4) Сонда тяшкилат рящбяринин ады, сойады, атасынын ады 

йазылыр вя мющцрля тясдиг едилир. 
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   14.Етикет 
Етикет франсызъадыр, йарлыг мянасыны верир. Сатылаъаг 

малын, йахуд експонатын цстцня йапышдырылан вя ону сяъий-
йяляндирян мятн.  

 
   15.Щесабат 
Щесабат ярябъядир, «щесаб» сюзцнцн ъямидир вя эюрцл-

мцш ишин нятиъяси щаггында рясми мялумат мянасыны билдирир. 
 Щесабата верилян тялябляр: 
1) Инандырыъы олмалыдыр. 
2) Фактлар вя рягямляр дягиг верилмялидир. 
3) Тякрарлара йол верилмямялидир. 
4) Иътимаи характер дашыйырса, горунуб сахланмалыдыр. 
5) Яввялиндя онун йазан шяхсин ады, атасынын ады вя 

сойады эюстярилмялидир, сонда имза гойулмалыдыр. 
 
   16.Реферат 
Реферат латынъадыр, мярузя етмяк, мялумат вермяк 

мяналарыны билдирир. Рефератда елми ясярин, китабын хцласяси 
верилир. Ядяби йарадыъылыьа щяср едилмиш мярузя мянасында да 
ишлядилир.  

 Реферата верилян тялябляр: 
1) Вярягин яввялиндя ортада «Реферат» сюзц, онун 

алтында ися мювзунун ады гейд олунур. 
2) Планы верилир вя сонра мязмуну йазылыр. (Бязян 

плансыз да ола биляр.) 
3) Сонда мцяллифин ады, атасынын ады, сойады вя тарих 

йазылыр. 
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